
НА СОН МОЖНО ТРАТИТЬ И ДЕСЯТЬ ЧАСОВ И – НЕ ВЫСЫПАТЬСЯ. ПОТОМУ ЧТО ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО  
В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СНА. БЕСЕДУЕМ С ВРАЧОМ-СОМНОЛОГОМ

На пороге лета 1917 года Пермь была потрясена убийством  
двух милиционеров. А комплектовалась милиция периода Временного 
правительства из дилетантов. О том, как революция перестала быть 
«бархатной», – в очередной статье цикла «Губерния в 1917 году» на стр. 10
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На пороге лета 1917 года Пермь была потрясена убийством 

ТВ  

ПРОГРАММА  
И СКАНВОРД 

ВНУТРИ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
МАССОВКА  
ДЛЯ СУДНОГО ДНЯ
Ключевым событием финала 
XV Дягилевского фестиваля, 
завершившегося в Перми, 
стала премьера «Мистерии 
на конец времён» (18+)  
на музыку К. Орфа 
(дирижёр – Теодор 
Курентзис). Почуяв ажиотаж, 
в Пермь откомандировался 
десант столичных критиков 
и экспертов «Золотой 
маски». Пришлось срочно 
поставить ещё двести 
кресел –  
на стр. 8

СТРОГИЙ РЕЖИМ  
ДЛЯ ЮРИСТА
В Перми вынесен приговор 
бывшему прокурору 
Индустриального района 
Сергею Мураю. Экс-
законник признан виновным 
в получении взяток,   
в посредничестве  
во взяточничестве,  
в подстрекательстве  
к служебному подлогу… 
Всего суд вменял 
подсудимому одиннадцать 
эпизодов и счёл его вину 
доказанной –  
на стр. 7

ПЕРМЬ ПРОДОЛЖАЕТ КВН 
Состоялись игры  
1/4 финала Первой лиги 
КВН (12+), в результате 
которых наша команда 
«Без вариантов» успешно 
прошла в следующую 
стадию. Уже позже стало 
известно, что за «Визитку» 
и за музыкальный номер 
пермякам присудили 
высшие баллы!.. Когда  
и на каком канале смотреть 
телеверсии –  
на стр. 16

СПАСУТ ЛИ ТЕРЕМ К ЮБИЛЕЮ?
Дачу Мешкова готовят к реставрации и новой жизни
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ДВОЕ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ 
В Прикамье захоронили останки бойцов Великой Отечественной 
Юрий ТОКРАНОВ  
info@zwezda.su

Во  В се р о сс и йс к и й 
день памяти и скор-
би, 22 июня, на воин-

ском Егошихинском клад-
бище Перми были преданы 
земле останки Аркадия Ко-
солапова, призванного на 
фронт 26 июня 1941 года в 
Молотове (Перми).

На Псковской земле 
под Невелем он пал уже в 
июле того же года, остав-
шись навеки 33 лет от 
роду. Останки красноар-
мейца, появившегося на 
свет в 1908-м в удмурт-
ском селе Пышкец и бо-
лее восьмидесяти лет чи-
слившегося пропавшим 
без вести, подняли ми-

нувшей весной участни-
ки сводного поискового 
отряда Пермского края, 
несшие вахту памяти «Не-
вель-2022».

Сослуживца Косолапо-
ва по 112-й Молотовской 
стрелковой дивизии Ива-
на Биткова, 1910 года ро-
ждения, до войны жив-
шего в поселке Гамы, так-

же ожидает перезахороне-
ние – в поселке Кукуштан. 
Свой смертный медальон 
он заполнил 7 июля 1941 
года, написав адрес и имя 
родного человека – Битко-
вой Натальи Кирилловны. 
И в том же месяце погиб.

 Окончание  
на стр. 2

Фото предоставлено РИА «Новост
и»

 (1
8+

)

Фото предоставлено ФК «Амкар-
Пе

рм
ь»

Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

После недавнего празд-
нования 299-го дня 
р о ж д е н и я  П е р м и 

пришло отрадное известие, 
касающееся важного элемен-
та архитектурно-историче-
ского наследия города на 
Каме: дачу купца, пароход-
чика, основателя Пермского 
университета Николая Меш-

кова, похоже, всё же станут 
в обозримом будущем при-
водить в приличное состоя-
ние, даже пригодное к экс-
плуатации.

Как стало известно «Звез-
де» из источников, близ-
ких к охране памятников, 
тульское бюро «Стройтех-
эксперт» готовит проект ре-
ставрации деревянного зда-
ния по улице Кировоград-

ской, 178 (прежний адрес – 
Кировоградская, 162).

Самой реставрацией, 
когда до нее дойдет дело, 
будет заниматься город-
ской центр охраны памят-
ников. Ему придется отби-
рать подрядчиков и контро-
лировать процесс.

Кстати, аналогичные ра-
боты идут сейчас на даче 
пермского городского голо-
вы (в 1893–1898 годах), главы 

единственной в своем роде 
городской театральной ди-
рекции Александра Сина-
кевича (ул. Танцорова, 24).

Есть повод вспомнить и 
историю второго особняка 
Мешкова (первый ныне за-
нимает Пермский краевед-
ческий музей, улица Монас-
тырская, 11).

 Окончание  
на стр. 3
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У НАС ПОДОРОЖАЕТ ГАЗ
В Прикамье повышаются тарифы на природное 
газовое топливо для населения
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

С 1 июля стоимость одного 
кубометра голубого топ-
лива увеличивается на 

31 или на 26 копеек в зависи-
мости от способа использова-
ния, сообщает zwezda.su (16+); 
см. таблицу.

Постановление № 4-г 
«О розничных тарифах на 
природный газ, реализуе-
мый населению» принято 
министерством тарифно-
го регулирования и энер-
гетики края, оно подписа-
но 20 июня вице-премьером 
краевого правительства,  
и. о. министра тарифного ре-
гулирования и энергетики 
края Андреем Кокоревым.

ЭХО НЕДЕЛИ

ДВОЕ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
 Начало на стр. 1

– Рядом с нами рабо-
тали поисковики из Неве-
ля, Пскова, Башкирии, Уд-
муртии и других регионов, 

– рассказывает поисковик, 
сотрудник Центра дополни-
тельного образования Чер-
дынского округа Вера Пьян-

кова. – Выбор места поиско-
вых работ для нас был не 
случайным. Именно там в 
июле 1941 года сражались 
наши земляки – бой-

цы и команди-

ры 112-й стрелковой дивизии, сфор-
мированной в Перми в 1939 году. В 
июне 1941 года дивизия, дополнен-
ная запасниками, была передисло-
цирована к западной границе и за-
вершала разгрузку составов уже 
под налетами вражеской авиации. 
А дальше – месяц тяжелых оборо-
нительных боев, многочисленные 
потери, окружение. Мужество и ге-
роизм, не увенчанные наградами...

Наградой теперь им всем будет 
вечная память. И тем, кто уже най-

ден, и тем, чей прах еще пред-
стоит обнаружить в местах 
боев. Останки 94 павших 
бойцов подняли прикамские 
поисковики только под Неве-
лем всего за одну весну.

Более шестидесяти крас-
ноармейцев постигла ги-
бель в одной воронке, куда 
девчонки-санитарки стя-
гивали раненых под огнем. 
Теперь здесь обнаружено  
более двадцати медальонов, 
но информацию из них уда-
лось получить только по по-
воду двенадцати пермяков 
из 112-й Молотовской диви-
зии.

Родственники восьми из них от-
ныне знают, где погибли их деды 
и прадеды.

В День памяти и скорби губер-
натор Дмитрий Махонин почтил 
память всех не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной 
земляков, возложил цветы к мемо-
риалу «Скорбящая».

А на набережной Камы прошла 
акция «Огненные картины». Собрав-
шиеся выложили из горящих свечей 
изображение бронекатера. Такие суда 
в годы войны выпускал завод «Кама». 
Свидетелями акции, устроенной ре-
гиональным отделением «Единой 
России» и ее «Молодой гвардии», 
были около тысячи пермяков

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА:

Для газовой плиты при наличии 
центрального отопления  
и центрального горячего 
водоснабжения

12 КУБ. М / ЧЕЛ. В МЕСЯЦ

Для газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения

35 КУБ. М / ЧЕЛ. В МЕСЯЦ

Для газовой плиты при отсутствии 
водонагревателя и центрального 
горячего водоснабжения

20 КУБ. М / ЧЕЛ. В МЕСЯЦ

Для отопления жилых помещений  
от газовых приборов 10 КУБ. М / КВ. М В МЕСЯЦ

ТАРИФЫ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ (РУБ. / КУБ. М)

НОВЫЙ СТАРЫЙ
Для приготовления пищи и нагрева воды с исполь-
зованием газовой плиты (в отсутствие других на-
правлений использования газа)

6,61 6,30

Для приготовления пищи и нагрева воды с исполь-
зованием газовой плиты и нагрева воды с исполь-
зованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутст-
вие других направлений использования газа)

6,61 6,30

Для приготовления пищи и нагрева воды с исполь-
зованием газовой плиты и нагрева воды с исполь-
зованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутст-
вие других направлений использования газа)

5,55 5,29

Для отопления и (или) выработки электроэнергии  
с использованием котельных всех типов и (или) 
иного оборудования, находящихся в общей доле-
вой собственности в многоквартирных домах

5,55 5,29

Фото с сайта septik27.ru (16+)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Вакцинированы
I этап

1 457 963 
Вакцинированы

II этап

1 388 690
Заразились

371 117
+41 
случай

за последние 
сутки

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 23 июня

Выздоровели

361 986
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– Рядом с нами рабо-
тали поисковики из Неве-
ля, Пскова, Башкирии, Уд-
муртии и других регионов, 

– рассказывает поисковик, 
сотрудник Центра дополни-
тельного образования Чер-
дынского округа Вера Пьян-

кова. – Выбор места поиско-
вых работ для нас был не 
случайным. Именно там в 
июле 1941 года сражались 
наши земляки – бой-

цы и команди-

ры 112-й стрелковой дивизии, сфор
мированной в Перми в 1939 году. В 
июне 1941 года дивизия, дополнен
ная запасниками, была передисло
цирована к западной границе и за
вершала разгрузку составов уже 
под налетами вражеской авиации. 
А дальше – месяц тяжелых оборо
нительных боев, многочисленные 
потери, окружение. Мужество и ге
роизм, не увенчанные наградами...

Наградой теперь им всем будет 
вечная память. И тем, кто уже най

ден, и тем, чей прах еще пред

«Звезда»/Владимир Бикмаев Фото пресс-службы губернатора Пермского края
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СПАСУТ ЛИ ТЕРЕМ К ЮБИЛЕЮ?
 Начало на стр. 1

СЛИВКИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
ОБЩЕСТВА

Считается, что данный 
«теремок», способный быть 
достопримечательностью 
правобережной части Пер-
ми, был построен в начале 
XX века, хотя высказывают-
ся предположения, что он 
мог стоять тут уже и в кон-
це XIX.

В конце позапрошлого 
века на правом берегу Камы 
тут сложился дачный посе-
лок, куда приезжали слив-
ки пермского общества на 
пароходе, отмечает бывший 
лидер сообщества «Правый 
берег» Сергей Хакимов.

– К 1894 году в окрестнос-
тях Перми, на берегу Камы 
при урочище Усть-Курья, в 
короткое время возникло 
целое дачное поселение, бы-

стро увеличивающееся и в 
будущем обещавшее разрас-
тись в большое пригородное 
селение, – поясняет общест-
венный активист.

Обитателей курьин-
ских дач насчитывалось до 
150 человек. Богатые дичью, 
грибами и ягодой сосновые 
боры и рыбные плёсы дава-
ли возможность дачникам 

приятно и с пользой отдох-
нуть. С правого берега Камы 
открывался и живописный 
вид на Пермь.

…В настоящее время от 
всей той идиллии остались 
только три здания. Это упо-
мянутые выше дача Сина-
кевича, дача Мешкова и 
церковь Святого князя Вла-
димира и Тихона Задонско-
го. Дача Синакевича нако-
нец реставрируется. Цер-
ковь – действующая – была 
частично восстановлена по-
сле пожара. Дача Мешкова 
пока что медленно разру-
шается.

Не так давно имелся еще 
один объект. Так называе-
мая «дача в Лесном угол-
ке», также представлявшая 
собой стилизацию под рус-
ский терем с кружевной 
резьбой на фасаде, исчез-
ла после того, как участок 
по улице Кировоградской, 
152, был продан неким пред-
принимателям. Ныне там 
таунхаусы…

УГОЛЬ ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Этот случай лишний раз 

напоминает о хрупкости 
городского исторического 
наследия. Ведь этот уголок 
пермского правого берега не 
только являет образцы ред-
кой для города изысканной 
архитектуры, но и напоми-
нает о трехсотлетней исто-
рии Перми.

Когда-то правый бе-
рег Камы был территори-

ей углежогства: во времена 
Петра I потребовался уголь 
для бурно взраставшей ме-
таллургической отрасли, 
которая, как мы помним, и 
дала начало Перми.

В последней четверти 
XIX века владельцы паро-
ходной компании братья 
Каменские организовали 
рядом, в затоне, место для 

отстоя и зимнего ремонта 
речных судов. Это вписало 
правобережье и в историю 
Камского пароходства.

В 1920-е годы, напомина-
ет Олег Гайсин, в одной из 
дач располагалась биостан-
ция ПГУ, которая была аван-
постом изучения природы 
родного края.

…Дачные дома в Нижней 
Курье были национализи-
рованы в 1918 году. Губком-
хоз предоставлял их в арен-
ду под жилье, детские лет-
ние лагеря и дома отдыха.

В частности, мешковской 
архитектурной жемчужине 

довелось быть общежити-
ем для строителей химиче-
ского комбината в Закамске 
в 1930-е годы. В шестидеся-
тые там расположился пио-
нерлагерь.

С 1995-го по 2003 год со-
оружение эксплуатировал 
«Пермгорэлектротранс». 
С 2003-го по 2013 год здани-
ем и территорией дачи сно-
ва пользовался детский ла-
герь – «Фортуна». Далее – за-
пустение в комнатах…

Только охранный статус 
спас «теремок» по Кировог-
радской, 178, от сноса как в 

1990-е, так и в нынешнее 
время, когда аппетиты за-
стройщиков выросли мно-
гократно.

Дача продолжает вет-
шать.

ПОНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
На левом берегу, в адми-

нистрации Перми, вспом-
нили о даче Мешкова по 
мере приближения трех-
сотлетия города. Автору 

этих строк довелось осве-
щать заседание Пермской 
городской думы в сентя-
бре 2018 года. Тогда депу-
таты приняли положение 
о возможности приватиза-
ции памятников культуры 
и истории, которые нахо-
дятся в ведении муници-
палитета.

Есть ветшающие памят-
ники старины, на которые у 
города не хватит денег для 
поддержания их в прилич-
ном состоянии, так обосно-
вывалось предложение тог-
да. Можно бы продать. Но 

кто купит? Этот вопрос тогда 
же повис в кулуарах думы. 
И эксперты, и трезвомысля-
щие чиновники, и сами же 
депутаты осознавали, что 
частному хозяину подобные 
дома, требующие кропотли-
вой и дорогой реставрации-
реконструкции, в общем, ни 
к чему. И других забот хва-
тает, и недвижимостью по-
новее можно обзавестись с 
куда меньшими хлопотами.

Видимо, бесплотное 
ожидание мифического ин-
вестора-волшебника в тече-
ние нескольких лет отрезви-
ло даже самых ярых адеп-
тов чистых рыночных отно-
шений. Опять же и 300-лет-
ний юбилей столицы При-
камья приближается. И вот 
без громких заявлений про-
ектно-изыскательские рабо-
ты по поводу дачи Мешкова 
начались…

Когда будет сдан отре-
ставрированный объект и 
сколько средств на это по-
требуется из городской каз-
ны, в пресс-службе админи-
страции города ответа не 
дали. Единственное, на что 
пролился свет, – будущее 
назначение «терема».

– Планируется приспо-
собление здания для раз-
мещения на его базе твор-
ческих мастерских, выста-
вочного пространства, тер-
расы для пленэров. Оконча-
тельное решение будет при-
нято после разработки про-
ектно-сметной документа-
ции и понимания возмож-
ности круглогодичной экс-
плуатации здания, – гласит 
ответ нашему корреспон-
денту.

ГОРОД

«Звезда» / Владимир Бикмаев

И эксперты, и чиновники, и сами же депутаты Пермской 
гордумы осознавали, что частный хозяин подобные 

дома, требующие дорогой и кропотливой реставрации-
реконструкции, в общем, не возьмёт

Так называемая «дача в Лесном уголке», также 
представлявшая собой стилизацию под русский 

терем с кружевной резьбой на фасаде, исчезла, когда 
участок по улице Кировоградской, 152, ушёл к неким 

предпринимателям. Ныне там таунхаусы…
СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»

Здание по фактическому адресу: улица Кировоградская, 178 (Кировский район Пер-
ми), – «интересный образец загородного дома конца XIX – начала XX века, выпол-
ненный в неорусском стиле: двухэтажное здание, деревянное, обшитое тесом,  
с четырьмя башенками по углам. Построено предположительно по проекту извест-
ного русского и советского архитектора И. А. Голосова. Здание главным фасадом 
(южным) выходит на реку Каму. С южной стороны на первом этаже – веранда,  
на втором этаже – остекленные угловые эркеры под шатрами», указал в своем исто-
рико-архивном обосновании для реставрации историк Олег Гайсин.

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ТЕ, КТО НЕ СДАЁТСЯ
«Мы выйдем из этого кризиса более сильными,  
если не опускать руки», – Эдуард Соснин
Владислав ПОСПЕЛОВ 
info@zwezda.su

Что значит для Прика-
мья «стратегический 
разворот» страны на 

Восток, насколько полезен 
недавний опыт выживания 
и поддержки бизнеса, обре-
тенный во время пандемии 
СOVID-19, и на какое содей-
ствие может рассчитывать 
пермский экспортер?

Обо всём этом мы бесе-
дуем вновь с министром 
экономического развития 
и инвестиций края Эдуар-
дом Сосниным. (Окончание. 
Начало в номерах от 10 и 17 
июня.)

ЧТО ДАЁТ ФЕДЕРАЦИЯ
– Эдуард Олегович, в 

прошлый раз мы останови-
лись на том, что ни одного 
крупного инвестпроекта в 
Прикамье не свернуто. Да-
вайте напомним согражда-
нам, о каких проектах идет 
речь?

– В числе наиболее зна-
чимых – строительство но-
вого здания художествен-
ной галереи, многофунк-
циональной спортивной 
арены на 10,5 тысячи мест, 
здание новой краевой ин-
фекционной больни-
цы. Благодаря вза-
имодействию гу-
бернатора Дмит-
рия Махонина с 
вице-премьером 
П р а в и т е л ь с т -
ва РФ Дмитрием 
Чернышенко на 
строительство 
галереи из феде-
рального бюдже-
та выделено 

1,75 млрд рублей, на боль-
ницу – 1 млрд рублей.

...Ещё один мощный ин-
струмент развития – нацио-
нальные проекты, над реа-
лизацией которых совмест-
но работают край и Феде-
рация. Сегодня у нас дей-
ствуют 13 национальных 
и 44 региональных проек-
та. В 2021 году на их цели 
было направлено порядка 
18 млрд рублей, из них бо-
лее 15 млрд – федеральные 
средства, которые остаются 
в экономике края.

По освоению средств на 
нацпроекты мы занимаем 
второе место в Приволж-
ском федеральном округе 
и 17-е место по стране, уро-
вень освоения – 97 процен-
тов. Это прямой результат 
работы губернатора, кото-
рый нацеливает все мини-

стерства на то, чтобы тесно 
взаимодействовать с феде-
ральными органами влас-
ти, применять меры под-
держки деловой активно-

сти, предусмо-
тренные на 

у р о в н е 
Ф е д е -
рации, 
р а з р а -
б а т ы -
вать и 

защи-

щать свои проекты и при-
влекать деньги в край.

В целом в прошлом году 
на развитие Пермского края 
Федерация направила по-
рядка 37,8 млрд рублей.

КТО ПОМОЖЕТ ЭКСПОРТЁРУ
– После введения санк-

ций со стороны Запада 
председатель Центрального 
банка России Эльвира На-
биуллина заявила, что эко-
номику страны в ближай-
шее время ждет структур-
ная трансформация. Что 
это значит, на ваш взгляд, 
применительно к Прика-
мью?

– Структурная транс-
формация экономики – 
это прежде всего продол-
жение курса на импортоза-
мещение, стратегический 
разворот на Восток, разви-

тие экономических связей 
со странами БРИКС, АТЭС и 
ЕврАзЭС.

Мы в регионе активно 
помогаем нашим экспор-
терам. Для этого, в частно-
сти, работает региональ-
ный Центр поддержки экс-
порта. Центр предоставля-
ет компаниям широкий 
спектр услуг для развития 
их внешнеэкономической 
деятельности. Например, 
по заявке экспортера центр 
проведет аналитическую 
работу и предоставит спи-
сок азиатских стран, в кото-

рых высок спрос на его 
продукцию. Или сфор-

мирует список по-
тенциальных ино-

странных поку-
пателей, кото-

рые заинте-
ресованы 

в  с о -

ЭКОНОМИКА

«Для многих было шоком, когда показывали, как 
контрафактная зарубежная сельхозпродукция давится 
бульдозером. Но отечественный агропромышленный 

комплекс в том числе и в нашем регионе показал 
невиданный рост»

здание новой краевой ин-
фекционной больни-
цы. Благодаря вза-
имодействию гу-
бернатора Дмит-
рия Махонина с 
вице-премьером 
П р а в и т е л ь с т -
ва РФ Дмитрием 
Чернышенко на 
строительство 
галереи из феде-
рального бюдже-
та выделено 

держки деловой активно-
сти, предусмо-

тренные на 
у р о в н е 

Ф е д е -
рации, 
р а з р а -
б а т ы -
вать и 

защи-

помогаем нашим экспор-
терам. Для этого, в частно-
сти, работает региональ-
ный Центр поддержки экс-
порта. Центр предоставля-
ет компаниям широкий 
спектр услуг для развития 
их внешнеэкономической 
деятельности. Например, 
по заявке экспортера центр 
проведет аналитическую 
работу и предоставит спи-
сок азиатских стран, в кото-

рых высок спрос на его 
продукцию. Или сфор-

мирует список по-
тенциальных ино-

странных поку-
пателей, кото-

рые заинте-
ресованы 

в  с о -

трудничестве, и их контакт-
ные данные. 

На базе центра постоян-
но проходят обучающие се-
минары и мастер-классы, 
на которых эксперты рас-
крывают суть происходя-
щих изменений и делятся 
актуальной информаци-
ей. Предприниматели мо-
гут расширить рынок сбы-
та продукции, начав про-
дажи на «Озоне» (Ozon; 18+), 
«Вайлд берриз» (Wildberries; 
18+), «Алиэкспрессе» (18+) и 
других электронных пло-
щадках.

В Центре поддержки экс-
порта можно бесплатно по-
лучить услуги по выходу на 
маркетплейс под ключ, по 
сертификации продукции, 
по оформлению товарного 
знака.

Также центр предоставит 
компаниям доступ к серви-
су «Инсейлс» (InSales) – это 
единый облачный сервис 
для быстрого старта и веде-
ния продаж в крупных мар-
кетплейсах, соцсетях и ин-
тернет-магазинах.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
– Помогает ли сейчас 

опыт, обретенный бизне-
сом в период пандемии, или 
это невиданный, совершен-
но новый вызов? 

– Каждый новый вызов 
кажется невиданным. Мы 
прошли множество кризи-
сов в девяностые, в двухты-
сячные годы. Однако  опыт 
ограничительных меропри-
ятий, вводившихся в пери-
од пандемии, стал хорошим 
уроком. Мы поддерживали 
целый ряд отраслей и кате-
горий и сегодня видим рост 
числа зарегистрированных 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства!

Мы видим, как оператив-
но реагирует федеральная 
власть на меняющуюся об-
становку. Меры поддерж ки 
экономики и граждан были 
приняты очень быстро. Сра-
зу были определены прио-
ритетные сферы. Напри-
мер, сфера информацион-
ных технологий (IT), кото-
рой оказали очень мощную 
помощь.

В сегодняшней ситуации 
в чем-то даже легче. В пери-
од пандемии часть бизне-
са просто останавливалась 
принудительно. В нынеш-
них условиях бизнес может 
работать – и работает, толь-
ко нужно искать импорто-
замещающие продукты и 
выстраивать новые каналы 
логистики. 

У нас есть и относитель-
но недавний положитель-

ный опыт работы в период 
санкций и ответных мер на 
них со стороны нашего пра-
вительства – 2014 год.

Для многих было шо-
ком, когда показывали, как 
контрафактная зарубеж-
ная сельхозпродукция да-
вится бульдозером. Но оте-
чественный агропромыш-
ленный комплекс в том чи-
сле и в нашем регионе по-
казал невиданный рост. Мы 
обеспечиваем себя продук-
тами питания примерно на 
80 процентов, Россия сегод-
ня – один из крупнейших 
мировых экспортеров про-
довольственных товаров.

В сегодняшних экономи-
ческих условиях наши ком-
пании продолжают нара-
щивать производство, и их 
продукция пользуется ши-
роким спросом. Губерна-
тор Дмитрий Махонин не 
раз подчеркивал, что слож-
ные процессы в экономике 
являются окном возможно-
стей. И с этим нельзя не со-
гласиться. 

– Как, на ваш взгляд, бу-
дет развиваться экономика 
дальше, какого вы придер-
живаетесь прогноза?

– До того, как стать ми-
нистром, я долгое время 
был предпринимателем. У 
меня очень много знако-
мых в этой сфере. Возмож-
но, тем, кто начал бизнес не-
давно, вызовы сегодняшне-
го дня видятся серьезным 
испытанием.

Но те, кто начинал в  
1990-е, смотрят на вещи 
вполне оптимистично. 
Они воспринимают сегод-
няшние перемены как вре-
мя новых возможностей: 
ищут российские комплек-
тующие для своей продук-
ции вместо выбывших за-

рубежных, выстраивают но-
вые логистические цепочки.

Поэтому у меня сдержан-
ный, но оптимизм.

Предприниматель – это 
тот, кто никогда не сдается. 
Если не опускать руки, мы 
со всем справимся и вый-
дем из этого кризиса гораз-
до более сильными.

«По заявке экспортёра Центр поддержки экспорта проведёт 
аналитическую работу и предоставит список азиатских стран, 
в которых высок спрос на продукцию нашего экспортёра. Или 
сформирует список потенциальных иностранных покупателей, 

которые заинтересованы в сотрудничестве»

37,8
млрд рублей 
получил в 2021 году 

Пермский край  
на развитие  

от Федерации

ЦИФРА

Фото пресс-службы минэкономразвития Пермского края
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ 2022

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ 
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
тел. (342) 206-30-40

Н
А 

П
РА

В
А

Х 
РЕ

К
Л

АМ
Ы

 (1
6+

)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.10 "АнтиФейк" (16+)
9.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/Ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ

ТОРА ЗБРУЕВА" (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20 Информа-

ционный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/С "МИССИЯ "АМЕТИСТ"
22.40 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 минут". (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "АННА КАРЕНИНА"(16+)
0.55 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"
2.45 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"

4.00 "Настроение"
6.25 Х/Ф "Женская версия. Чисто со-

ветское убийство" 1, 2 с. (16+)
8.20, 2.15 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова"

8.55 "Городское собрание" (12+)
9.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 Со-

бытия
9.50, 22.30 "Петровка, 38" (16+)
10.00 Х/Ф "АКАДЕМИЯ"
11.45 "Мой герой. Олеся Судзилов-

ская" (12+)
12.50 Город новостей
13.10 Х/Ф "СПЕЦЫ"
14.55 "Прощание. Андрей Краско" 

(16+)
16.10 Т/С "Наше счастливое завтра"
20.35 "Миссия выполнима: укроще-

ние лесных пожаров". (16+)
21.05 "Знак качества" (16+)
22.40 "Удар властью. Муаммар Кад-

дафи" (16+)
23.25 "Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества" (16+)
0.05 Д/ф "Атаман Краснов и генерал 

Власов"
0.40 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО" 1, 2 С. (16+)

2.45 "Короли эпизода. Светлана Ха-
ритонова" (12+)

3.20 "Мой герой. Олеся Судзилов-
ская" (12+)

4.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.45 Т/С "ПЕРЕСУД"
0.00 Т/С "ПЁС"
2.45 Т/С "ДИКИЙ"

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва бородин-
ская.(6+)

7.05 "Другие Романовы". "Мой милый 
друг Сандро".(12+)

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Сергей Столяров

8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.45 Х/Ф "КОРТИК" 1 С.
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Иннокентий Смок-

туновский. Актер, которого 
ждали". 1986

12.15 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок"

12.50 Д/ф "На волне моей памяти"
13.30 Х/Ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА 
15.50 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. "Царь Фё-

дор Иоаннович" Запись 1981 
года

19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Фе-
дотов

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Режиссер Борис Равенских". 

Д/ф (Россия, 2022). Режиссер 
В.Макарихин. "Ученик Мей-
ерхольда".(16+)

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 "Сати. Нескучная классика..." с 

Татьяной Тарасовой
22.10 Т/С "Без вины виноватые"
23.00 "Завтра не умрет никогда". До-

кументальный фильм. "Земля 
вулканов"

23.50 ХХ ВЕК. "Иннокентий Смок-
туновский. Актер, которого 
ждали". 1986

0.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

1.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Дипло-
матия Древней Руси"

2.15 Д/ф "Валентин Тернявский. На 
волне моей памяти"

5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". 16+

6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-

копенко". 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112". 16+
13.00 "Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект. 16+
17.00, 4.05 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". 16+
20.00 Х/Ф "ХАОС" (16+)
22.05 "Водить по-русски". 16+
23.25 "Неизвестная история". 16+
0.30 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+)
2.35 Х/Ф "СТРАСТЬ" (16+)

6.00 Ералаш 
6.05, 6.10 Три кота 
6.15 Драконы и всадники Олуха 6+
7.00 Приключения Вуди и его дру-

зей 0+
7.55 Лесная братва 12+
9.25 Дежурный папа 12+
11.15 Лига выдающихся джентльме-

нов 12+
13.25 День независимости 12+
18.45 Троя 16+
22.00 Х/Ф "РЕГБИ" 9 С.
22.55 Девятая 16+
0.55 Кино в деталях 18+
1.55 Двойной КОПец 16+
3.35, 4.00, 4.25, 4.45, 5.10 Т/С ВОРО

НИНЫ
5.30, 5.55 6 кадров

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка"

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

18.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ" 7 С.

19.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ" 8 С. (16+)

20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+)

20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Х/Ф "МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ" (16+)

22.00 Х/Ф "БОТАН И СУПЕРБА
БА" (16+)

23.40 Х/Ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (16+)
1.25 "Импровизация" (16+). 113 с.
2.10 "Импровизация" (16+). 114 с.
3.00 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+). Шоу. 27 с.
3.45, 4.35 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.20, 6.10 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.05, 14.30, 16.50, 18.50, 20.55 
"Новости"

8.05, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 "Кубок PARI Премьер" (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Пре-

мьер. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.35 (12+)
14.55, 16.55 Побег
17.50, 18.55 "Человек президента
19.50 "Громко" Прямой эфир
21.00 Смешанные единоборства. 
22.00 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабова. 
Трансляция из Москвы (16+)

23.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов". Прямая трансляция 
из Москвы

1.15 Х/Ф "13 УБИЙЦ"
3.45 "Karate Combat 2022. Эпизод 

4" (16+)
5.35 "Новости" (0+)
5.40 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Кы-
зыла (0+)

7.05 "Громко" (12+)

6.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

8.55 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить. Как обма-

нуть смерть 16+
13.15 Порча. Затворницы 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО. Игруш-

ка 16+
14.55 ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ 16+
19.00 ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ 

16+
22.35 Порча. Затворницы 16+
23.05 Знахарка 16+
23.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО. Игруш-

ка 16+
0.15 Понять. Простить. Как обмануть 

смерть 16+
1.15 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
2.55 Тест на отцовство 16+
4.35 Давай разведёмся! 16+
5.25 По делам несовершеннолет-

них 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия"

5.25 Х/Ф "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"

6.00, 7.10 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 
(16+)

8.20 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ
НЫЙ КРОСС" 1 С. (16+)

8.35 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" 1 С.
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 "Та-

кая порода"
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Х/Ф "По-

средник"
18.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3. 

ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (16+)
19.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3. 

ЛОЖНЫЙ SOS" (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30, 1.20, 

2.05, 2.40 Т/С "СЛЕД (16+)
23.10 Х/Ф "СВОИ3 (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)
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СРЕДА, 29 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05, 9.45, 10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 22.45, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "МИССИЯ "АМЕТИСТ"

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 минут". (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "АННА КАРЕНИНА" (16+)
0.55 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (16+)
2.45 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

(16+)

4.00 "Настроение"
6.20 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО" 3, 4 С. (16+)

8.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку"

9.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 Со-
бытия

9.50, 16.10, 22.30 "Петровка, 38" 
(16+)

10.00 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
11.45 "Мой герой. Андрей Гусев" 

(12+)
12.50 Город новостей
13.00 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
14.55 "Прощание. Ольга Аросе-

ва" (16+)
16.25 Т/С "Наше счастливое завтра"
20.35 "Закон и порядок" (16+)
21.05 Д/ф "Владислав Листьев. Убий-

ственный "Взгляд"
22.45 "Удар властью. Человек, похо-

жий на…" (16+)
23.25 "Прощание. Николай Крюч-

ков" (16+)
0.10 Д/ф "Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС"
0.50 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО" 3, 4 С. (16+)

2.25 Д/ф "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга"

3.20 "Мой герой. Андрей Гусев" (12+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.45 Т/С "ПЕРЕСУД" (16+)
0.00 Т/С "ПЁС" (16+)
2.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва музейная.
7.05 "Другие Романовы". "Последний 

крестоносец Российской Им-
перии"

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ва-
лентина Серова

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Дипло-
матия Древней Руси"

8.45 Х/Ф "КОРТИК" 2 С.
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Авторский вечер ком-

позитора Евгения Крылатова 

в Колонном зале Дома Сою-
зов". 1987

12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"

12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов. 
"Умные полимеры"

13.45 Т/С "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ" (16+)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Кавказ-
ский костюм".

15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

15.45 Д/ф "Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней"

16.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ИМЕНИ С.В. РАХМА-
НИНОВА

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Плёс.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Режиссер Борис Равенских". 

Д/ф (Россия, 2022). Режиссер 
В.Макарихин. "Режиссер-кре-
стьянин".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 "Белая студия"
22.10 Т/С "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА

ТЫЕ" (16+)
23.00 "Завтра не умрет никогда". До-

кументальный сериал. "Я ста-
ну мамой? Технологии на-
дежды".

23.50 ХХ ВЕК. "Авторский вечер ком-
позитора Евгения Крылатова 
в Колонном зале Дома Сою-
зов". 1987

1.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

1.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Вели-
кий посол"

2.15 "Мой дом - моя слабость". Доку-
ментальный фильм. "Городок 
художников на Масловке".

5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". 16+

6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости". 16+

9.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко". 16+

9.55 "СОВБЕЗ". 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112". 16+
13.00 "Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". 16+
15.00 "Засекреченные списки". Доку-

ментальный спецпроект. 16+
17.00, 3.50 "Тайны Чапман". 16+
18.00, 3.05 "Самые шокирующие ги-

потезы". 16+
20.00 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ НА

ВСЕГДА" (16+)
22.20 "Водить по-русски". 16+
23.25 "Знаете ли вы, что?" 16+
0.30 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" (16+)
4.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко". 16+

6.00 Ералаш 
6.05, 6.10 Три кота 
6.15 Драконы и всадники Олуха 6+
7.00 Приключения Вуди и его дру-

зей 0+
9.00, 9.25 ПроСТО кухня 
10.00 Уральские пельмени
10.30, 11.05, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.05, 13.40, 14.10, 14.45 
Кухня 

15.15 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА"

17.40 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ"

20.00 Я - легенда 16+
22.00 Х/Ф "РЕГБИ" 10 С.
23.10 Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок 18+
1.15 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" (16+)

3.15, 3.40, 4.00, 4.20, 4.45, 5.10 Т/С ВО
РОНИНЫ (16+)

5.30, 5.55 6 кадров

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка"

8.30 "Модные игры" (16+). 2 с.
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

18.00, 19.00, 22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ (16+)

20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+)

20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+)

21.00 Х/Ф "МИЛИЦИОНЕР С РУ
БЛЕВКИ" 21 С. (16+)

21.30 Х/Ф "МИЛИЦИОНЕР С РУ
БЛЕВКИ" 24 С. (16+)

23.55 "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ" (12+). Семейная 
комедия, Россия, 2018 г

1.35, 2.20 "Импровизация" (16+)
3.10 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+). Шоу. 28 с.
3.55, 4.45 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.30, 6.20 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.25, 16.55, 18.50 "Но-
вости"

8.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. "Ливер-

пуль" (Англия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00, 17.00 Побег
17.55, 18.55 "Человек президента
19.50 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Словакии

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Словакии

1.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломи-
но. Трансляция из США (16+)

2.50 "Есть тема!" (12+)
3.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. "Эмелек" (Эква-
дор) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция

5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция

7.30 "Самые сильные" (12+)

6.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.00, 4.35 Давай разведёмся!
10.00, 2.55 Тест на отцовство
12.10, 0.15 Понять. Простить. Шут-

ник 16+
13.15, 22.40 Порча
13.45, 23.10 Знахарка 16+
14.20, 23.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО. 

Стрекоза 16+
14.55 СЛЕПОЙ ПОВОРОТ 16+
19.00 КОМПАНЬОНКА 16+
1.15 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия"

5.45 Х/Ф "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3. КОШКИМЫШ
КИ" (16+)

6.30 Х/Ф "МОЙ ГРЕХ" (16+)
8.25, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.20 Х/Ф "КА
ЗАКИ" (16+)

18.00, 19.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ3" (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Х/Ф "СВОИ3" (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05, 9.45, 10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 22.45, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "МИССИЯ "АМЕТИСТ"

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 минут". (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "АННА КАРЕНИНА" (16+)
0.55 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (16+)
2.45 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

(16+)

4.00 "Настроение"
6.25 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 1, 
2 С. (16+)

8.20, 2.25 Д/ф "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова"

9.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 Со-
бытия

9.50, 16.10, 22.30 "Петровка, 38" 
(16+)

10.05 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
11.45 "Мой герой. Наталья Нурмуха-

медова" (12+)
12.50 Город новостей
13.05 Х/Ф "СПЕЦЫ"
14.55 "Прощание. Арчил Гомиашви-

ли" (16+)
16.25 Т/С "Наше счастливое завтра"
20.35 "Хватит слухов!" (16+)
21.05 "90-е. Бандитский Екатерин-

бург" (16+)
22.45 "Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов" (16+)
23.25 "Знак качества" (16+)
0.05 Д/ф "Минск-43. Ночная ликви-

дация"
0.50 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 1, 
2 С. (16+)

3.20 "Мой герой. Наталья Нурмуха-
медова" (12+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.45 Т/С "ПЕРЕСУД" (16+)
0.00 Т/С "ПЁС" (16+)
2.45 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва студенче-
ская.

7.05 "Другие Романовы". "Ода к радо-
сти и грусти".

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Бо-
рис Чирков

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Вели-
кий посол"

8.45 Х/Ф "КОРТИК" 3 С. (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 Д/ф "Опознание, или По 

следам людоеда"
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Вру-

бель
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени"
12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов. 

"Умные полимеры"

13.45 Т/С "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ" (16+)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Три 
свадьбы удмурта".

15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

15.50 Д/ф "Роману Козаку посвяща-
ется..."

16.30 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. "Же-
нитьба". Спектакль МХАТ 
им.А.П.Чехова. Режиссер 
Р.Козак. Запись 2002 года

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Псково-Печорский край.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Режиссер Борис Равенских". 

Д/ф (Россия, 2022). Режис-
сер В.Макарихин. "Любовь и 
смерть на сцене".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 Д/ф "Драматургия одной судь-

бы"
22.10 Т/С "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ"
23.00 "Завтра не умрет никогда". До-

кументальный сериал. "Мир-
ный атом. Испытание стра-
хом".

0.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Вру-
бель

1.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Хозяй-
ка Европы"

2.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". 16+

6.00, 4.40 "Документальный про-
ект". 16+

7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". Доку-

ментальный спецпроект. 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112". 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". 16+
15.00 "Засекреченные списки". Доку-

ментальный спецпроект. 16+
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00, 2.15 "Самые шокирующие ги-

потезы". 16+
20.00 Кино: Кит Харингтон, Эмили 

Браунинг, Кэрри-Энн Мосс 
в историческом боевике 
"ПОМПЕИ" (Канада - Герма-
ния) (С субтитрами). 12+

22.00 "Смотреть всем!" 16+
0.30 Х/Ф "Я ИДУ ИСКАТЬ"

6.00 Ералаш 
6.05, 6.10 Три кота 
6.15 Драконы и всадники Олуха 6+
7.00 Приключения Вуди и его дру-

зей 0+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 
10.05 Уральские пельмени
10.10, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.20, 13.55, 14.25 
Кухня 

15.00 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" (16+)

17.25 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" (16+)

19.55 Последний рубеж 16+
22.00 Х/Ф "РЕГБИ" 11 С. (16+)
23.00 Третий лишний 18+
1.05 Сквозные ранения 16+
2.50, 3.15, 3.40, 4.00, 4.25, 4.45, 5.10 Т/С 

ВОРОНИНЫ (16+)
5.30, 5.55 6 кадров

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка"

8.30 "Битва пикников" (16+). 10 с.
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

18.00, 19.00, 22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ (16+)
20.00, 20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)
21.00, 21.30 Х/Ф "МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ"  (16+)
23.50 Х/Ф "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" (16+)
1.30, 2.15 "Импровизация"
3.05 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+). Шоу. 29 с.
3.50, 4.40 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.30, 6.20 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 20.50 
"Новости"

8.05, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 (12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. "Бай-

ер" - "Рома" (0+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.35 "Кубок PARI Премьер" (12+)
14.55, 16.55 Побег
17.50 Х/Ф "В поисках приключений"
18.55 Х/Ф "В поисках приключений"
19.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Роберта Уиттакера. 
Трансляция из США (16+)

20.55 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир

21.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция из Москвы

1.00 "Человек президента
2.50 "Есть тема!" (12+)
3.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. "Серро Порте-
ньо" (Парагвай) - "Палмей-
рас" (Бразилия). Прямая 
трансляция

5.15 "Новости" (0+)
5.20 (12+)
5.40 Лёгкая атлетика. Юношеское 

первенство России. Трансля-
ция из Челябинска (0+)

6.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Резников против Дави 
Рамоса. Трансляция из Сочи 

(16+)

6.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.15, 4.25 Давай разведёмся!
10.15, 2.45 Тест на отцовство
12.30 Понять. Простить. Дорогая се-

мья 16+
13.35, 22.30 Порча
14.05 Знахарка 16+
14.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО. Не мой 

уровень 16+
15.15 ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ 

16+
19.00 ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 16+
23.00 Знахарка 16+
23.30 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО. Не мой 

уровень 16+
0.05 Понять. Простить. Дорогая се-

мья 16+
1.05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
5.15 6 кадров 16+
5.25 По делам несовершеннолет-

них 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия"

5.45, 6.30, 7.20, 8.25, 9.30, 9.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20 Х/Ф "КАЗА
КИ" (16+)

18.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3. 
МИРСКИЕ ХЛОПОТЫ" (16+)

18.55 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3. 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛО
ГИЯ" (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.00, 2.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Х/Ф "СВОИ3" (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"
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ЭКС-ЗАКОННИКУ –  
СТРОГИЙ РЕЖИМ
За что бывший прокурор района получил реальный 
длительный срок?
Наталья РАДКЕВИЧ
info@zwezda.su

В Дзержинском районном 
суде краевого центра 
оглашен приговор быв-

шему прокурору Индустри-
ального района города Сер-
гею Мураю. Суд признал экс-
прокурора виновным в полу-
чении взятки, сопряженной с 
вымогательством, в крупном 
размере, а также в особо круп-
ном размере (ст. 290 Уголовно-
го кодекса РФ, ч. 5, пункты «б» 
и «в», и ч. 6) на общую сумму 
2,7 млн рублей.

Также суд признал Мурая 
виновным в посредничестве 

во взяточничестве (ст. 291.1 
УК РФ, ч. 3, п. «б») для руко-
водителя Управления Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов по Пермско-
му краю Игоря Кожевнико-
ва, занимавшего эту долж-
ность на тот момент.

Кроме того, экс-прокурор 
признан виновным в орга-
низации и подстрекатель-
стве к служебному подлогу 
(части 3, 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292  
УК РФ) и в подстрекательст-
ве к превышению должност-
ных полномочий (ч. 4 ст. 33, 
ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Суд счел вину подсуди-
мого доказанной в одиннад-
цати эпизодах.

С СЕМЕЙНОГО СОГЛАСИЯ
Следственные действия в 

отношении прокурора Ин-
дустриального района Сер-
гея Мурая и начались, соб-
ственно, в рамках объемно-
го дела Кожевникова. В даль-
нейшем уголовное дело про-
тив Мурая было выделено в 

отдельное производство, к 
которому позже добавля-
лись эпизоды.

Как установлено следст-
вием и судом, в период 2014–
2016 годов экс-прокурор по-
лучил две взятки на общую 
сумму в 2,75 млн рублей.

В 2014 году в прокуратуру 
поступила жалоба от работ-
ников компании «Дорспец-
строй» (подконтрольной се-
мье Варламовых) – они сооб-
щали о длительной задерж-
ке зарплаты. Мурай дейст-
вовал через посредника – 
К., своего знакомого. Чтобы 
продемонстрировать, что 
«его дела плохи», тот при-
вез Александру Варламову 

несколько листов из мате-
риалов проверки и предло-
жение от прокурора: за мил-
лион рублей, мол, он спосо-
бен устроить так, чтобы уго-
ловного дела не было.

Обсуждалось всё на се-
мейном совете. В итоге Му-
рай получил 100 тысяч руб-
лей наличными и имущест-
во в виде трех КамАЗов, ав-
топогрузчика и компрессор-

ной установки на 900 тысяч 
рублей… Уголовного дела 
в итоге действительно не 
было возбуждено.

Второй эпизод со взят-
кой касался отца Алексан-
дра Варламова – Анатолия 
Варламова, руководителя 
ЗАО «Уралсибспецстрой». 
Варламов-старший являл-
ся фигурантом уголовно-
го дела, возбужденного по  
ст. 196 УК РФ (преднамерен-
ное банкротство). По мне-
нию суда, Мурай потребовал 
от Варламова взятку, снова 
через своего знакомца К., 
и пообещал поспособство-
вать тому, чтобы наказание 
не было связано с реальным 
лишением свободы. В про-
тивном случае пообещал пе-
реквалификацию на более 
тяжкую статью – «Мошен-

ничество», и тогда почти вся 
семья, включая сына и дочь 
подследственного, получи-
ла бы реальные сроки. Свои 
«услуги» прокурор оценил в 
два миллиона рублей.

Семья снова приняла ус-
ловия.

…Кроме денег Мурай по-
лучил от взяткодателя два 
гаража в ГСК-30. Впоследс-
твии гаражные боксы были 
реализованы.

Варламову тогда в ито-
ге был присужден штраф в 
400 тысяч рублей.

К КОМУ ВЕЛИ НИТИ
С у д  у с т а н о в и л ,  ч т о 

с июня 2017-го по март 
2018 года Мурай посред-
ничал при передаче денег 
Александре Мардановой, 
возглавлявшей на тот мо-
мент один из отделов УФС-
СП по краю, от своих зна-
комых – бизнесмена Олега 
Матяжа и предпринимателя 
Ульянова. Гражданка Марда-
нова сообщила, что переда-
вала деньги своему руково-
дителю – начальнику УФС-
СП по Пермскому краю Иго-
рю Кожевникову. Всего та-
ких эпизодов семь.

Речь идет о выводе де-
нег с арестованных счетов 

компаний с использовани-
ем возможностей межрайо-
нного отдела УФССП. Для 
этого составлялись липовые 
протоколы трехсторонней 
трудовой комиссии. Судеб-
ные приставы перечисляли 
деньги на счета аффилиро-
ванных лиц под видом вы-
платы задолженностей по 
зарплате, затем средства об-
наличивались. Среди фирм, 
занимавшихся обналичива-
нием, указывались компа-
нии-должники. Таким обра-
зом было незаконно выведе-
но более 177,46 млн рублей.

За такие «услуги» госпо-
дину Кожевникову доста-
лось 3,835 млн рублей…

ПРИЗНАТЬ НЕЛЬЗЯ, ОБЖАЛОВАТЬ
При вынесении приго-

вора суд учел смягчающие 

обстоятельства: наличие де-
тей, а также состояние здо-
ровья подсудимого. При 
всем этом суд счел, что гра-
жданин Мурай своими дей-
ствиями подорвал автори-
тет органов прокуратуры.

Помимо основного на-
казания – 11 лет в колонии 
строгого режима и штрафа в 
10 млн рублей, – С. В. Мураю 
запрещено занимать долж-
ности на государственной 
службе сроком на пять лет. 
Также суд лишил его специ-
ального звания старшего со-
ветника юстиции.

Решение в законную 
силу не вступило. Сам гра-
жданин Мурай своей вины 
не признал, по-прежнему 
считая все предъявленные 
ему обвинения оговором 
(см. «Капитал-Weekly», 12+, 
от 25 мая). Напомним, гос-
обвинитель Юрий Болотов 
требовал приговорить Сер-
гея Мурая к 13 годам заклю-
чения и к штрафу в 100 млн 
рублей.

Решение суда будет обя-
зательно обжаловано, сооб-
щил осужденный нашему 
корреспонденту.

ПРАВО

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

ОБОГРЕТЬ БЕЗ САРАЯ НЕЛЬЗЯ
В Суксуне суд отказал гражданке М. в удовлетворе-
нии ее иска к гражданину Д., собственнику соседней 
жилплощади в доме на три квартиры.
Между помещениями владельцев недвижимости 
дощатая стена, узнала редакция сайта «Звезды» (16+). 
Мужчина зимой на своих квадратных метрах не 
появлялся и, соответственно, печь не топил. Так что 
оттуда несет холодом, а газ жилицу не спасает. Кро-
ме того, перепад температур и влажности причиня-
ет квартире ущерб.
Ответчик же сообщил, что соседка, в свою очередь, 
разрушила его сарай на прилегающем участке, в 
котором гражданин, собственно, держал дрова, и 
теперь он не может топить печь. В результате судья 
не стала принуждать суксунца к обогреву его лично-
го имущества.
У истицы еще есть время для апелляции в краевую 
инстанцию.

Юрий ТОКРАНОВ

Помимо основного наказания, Сергею Мураю запрещено 
занимать должности на государственной службе в течение 

пяти лет, также он лишён звания старшего советника 
юстиции. Суд счёл, что своими действиями Мурай подорвал 

авторитет органов прокуратуры

Бывший работник прокуратуры приговорён к 11 годам 
колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. 

Фигурант намерен обжаловать вердикт

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Сергей Мурай начал службу в органах прокура-

туры в 2000 году. Был следователем, помощником, 
заместителем прокурора, затем прокурором Иль-
инского района края. С 2007 года гражданин Мурай 
занимал должность прокурора в Мотовилихинском 
районе Перми, а в 2013 году возглавил прокуратуру 
Индустриального района.

Был задержан в августе 2020 года и до приговора 
находился под домашним арестом, пока не был взят 
под стражу в зале суда.

11
эпизодов 

вменено бывшему 
прокурору 

Индустриального 
района Перми

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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КАК В ПЕРМИ  
ХРИСТА РАСПИНАЛИ
От желающих сыграть роль грешника в массовке у Теодора 
Курентзиса на Дягилевском фестивале не было отбоя
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

Ключевым событием фи-
нала XV Дягилевского 
фестиваля, завершив-

шегося в Перми, стала премь-
ера «Мистерии на конец вре-
мён» (18+) Карла Орфа, пред-
ставленная в пространствах 
«Завода Шпагина» (музыкаль-
ный руководитель и дири-
жер – Теодор Курентзис, ре-
жиссер – Анна Гусева). 

Как только прозвучало 
объявление о наборе массов-
ки для сцен с голыми греш-
никами с картины Иерони-
ма Босха «Страшный суд», 
только и было разговоров, 
что о грядущей премьере.

МАССОВКА ДЛЯ СУДНОГО ДНЯ
Если один из актов  соби-

рается с такой скрупулезно-
стью (грешники, катящие в 
гору камни, ковыляющие и 

спешащие на Страшный суд 
в тележке) , то чего ждать от 
действа для плеяды соли-
стов, драматических акте-
ров, хора и обширного орке-
стрового состава с участием 
почти тридцати ударных, 
трех роялей, гигантской 

перкуссии и многого чего 
другого... Несмотря на стан-
дартно высокие цены, биле-
ты в зал на четыреста мест 
разлетелись мгновенно… На-

чался ажиотаж! В Пермь от-
командировался десант кри-
тиков и экспертов «Золотой 
маски» из столицы, накану-
не показа срочно организо-
вали еще двести мест...

Творчество немецкого 
композитора Карла Орфа (за 
исключением знаменитой 
кантаты Carmina Burana; 12+) 
в России практически неиз-
вестно. Оркестр у Орфа – это 
многофункциональный и 
крайне нестандартный со-
став, в котором чего только 
нет, а то, что есть, у Курент-
зиса используется самыми 
неожиданными способа-
ми. Например, струны роя-
лей были полностью откры-
ты, один исполнитель играл 
традиционным способом, на 
клавишах, а второй – с по-
мощью некоего приспособ-
ления прямо на струнах...

ОСОБЫЙ ТЕАТР
Над «Мистерией о конце 

времён» Орф работал де-
сять лет, сделал несколько 
разных редакций (в нашем 
случае использована редак-
ция 1981 года) и завершил ее 
незадолго до смерти. Премь-
ера состоялась на Зальцбург-
ском фестивале под управ-
лением Герберта фон Кара-
яна в 1973-м. Кстати, Курент-

зис уже обращался к этому 
сочинению. Пятнадцать лет 
назад «Мистерия» была по-
казана на фестивале «Терри-
тория» в режиссуре Кирил-
ла Серебренникова.

Критика тогда дружно 
писала о постановке, «на-
полненной чувством тра-
гизма современного мира». 
Мира, заметим, 2007 года, 
который представляется 
просто оазисом благоден-
ствия сегодня...

Итак, спектакль, о теа-
тральной природе которого 
напоминает разве что сцена 
на сцене – прозрачный пря-
моугольный «аквариум», 
внутри которого идет соб-
ственно действие. В первом 
акте здесь распинают Хри-
ста, во втором устраивают 
демоническую поминаль-
ную тризну, альтернативу 
тайной вечере. Всё осталь-
ное мало чем напоминает 
оперный спектакль.

Начинается первый акт, 
на форумах поют сивил-
лы, предрекая конец все-
го. Их руки обагрены чем-
то жерт венно красным. Си-
виллам вторит хор, он вско-
ре выйдет на авансцену и 
начнет свою свистопляску, 
отсылающую нас то к сред-
невековым литургическим 
драмам, то к культовым об-
рядовым процессам и сти-
хийному уличному театру. 
Мистерии, этот излюблен-
ный жанр Теодора, в его по-
становке всегда предельно 
сакрализованы и наполне-
ны символистскими знака-
ми. Но в De temporum fine 
comoedia сакрализация и 
плотность символики до-
стигают своего апогея. С 
первыми звуками «Литера 
А» превращается в древний 
храм, под потолком которо-
го на заднике проецируется 
условное «всевидящее око». 
Оно то и дело меняет форму. 
Ближе к финалу мы уже ви-
дим то ли расклад фаз луны, 
то ли карту грядущих затме-
ний...

КОНЕЦ ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Черная тризна – пожа-

луй, самый жуткий момент 
действа. В неестественных 
статичных позах в «аквари-
уме» расположилась семья: 
мать, отец, взрослые сыно-

вья и между ними рыжево-
лосая девочка. Девочку при-
чащают кровью Спасителя, 
и сидящие за столом одер-
жимые начинают биться 
в конвульсиях. Над столом 
взлетают чучела ворон… То, 
что это вовсе не девочка, а 
Люцифер, станет ясно по-
сле Страшного суда, когда 
она принесет к камню мер-

твого павлина и перед всем 
миром попросит прощения, 
словно вспомнив о своей бо-
жественной природе ангела, 
пусть и падшего.

Почему павлин? В ран-
нем христианстве павлин, 
символизирующий глаз все-
видящей церкви и символ 
божественного всеведения, 
считался символом любви, 
воскресения и бессмертия.

...В финале воскресший 
Христос встречается с про-
щенным Люцифером, со-
прикасается с ним ладо-
нями и берет на руки де-
вочку. «Конец всех вещей – 
всех грехов забвением ста-
нет», – загорается надпись 
на заднике, цитируя фило-
софа Оригена, чье изречение 
Орф взял в качестве эпигра-
фа. То есть «конец всего» –   

благо, искупление, символ 
надежды здесь. Грешники 
совершают ритуальное омо-
вение...

И если попытаться оха-
рактеризовать то, что мы 
увидели на «Заводе Шпа-
гина» под конец фестива-
ля, одним словом, это сло-
во будет «избыточность». В 
«Мистерии» Анны Гусевой 
и Теодора Курентзиса избы-
точно всё: сценическая пло-
щадка, звук, свет, массовка, 
сценография, символика...

Но главный повод для ра-
дости здесь, конечно, у ме-
ломанов. Основное вокаль-
ное полотно «Мистерии» 
соз дано хором. И этот хор 
звучит так объемно, мас-
штабно и точно, что слы-
шен каждый оттенок. Время 
от времени в полотне хора 
вспыхивает, выдвигается то 
одна, то другая солирующие 
партии, но, краткие и выра-
зительные, они являются и 
затухают редкими всполо-
хами. Самые сложные – у 
Надежды Павловой и Анд-
рея Немзера (сивиллы).

«Мистерию» Теодор Ку-
рентзис планирует показать 
в этом году с участием На-
дежды Павловой на Зальц-
бургском фестивале уже в 
постановке Ромео Кастел-
луччи. И это будет, конеч-
но, уже другая история.

Послесловием к минув-
шему фестивалю станет 
специальный проект «Дя-
гилев+», который пройдет 
в конце декабря. Фестиваль 
проходит при поддерж-
ке министерства культуры 
Пермского края.

ТЕАТР

Несмотря на стандартно 
высокие цены, билеты 

в зал на четыреста мест 
разлетелись мгновенно… 

Начался ажиотаж! В Пермь 
откомандировался десант 

критиков и экспертов 
«Золотой маски»  

из столицы, и накануне 
показа срочно 

организовали ещё двести 
мест...

В финале воскресший 
Христос встречается  

с прощённым Люцифером, 
соприкасается с ним 

ладонями и берёт  
на руки девочку. «Конец 
всех вещей – всех грехов 

забвением станет», – 
загорается надпись  
на заднике, цитируя 
философа Оригена

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
За десять дней фестиваль посетили более 14 тысяч 

зрителей. По данным «Яндекс.Афиши» (16+), 50 про-
центов зрителей составляли пермяки, 20 процентов – 
москвичи, семь процентов – петербуржцы, были 
гости и из других городов. Трансляции посмотрели 
более пятидесяти тысяч раз. Записи концертов и пер-
формансов будут доступны еще до конца лета. 

Фото пресс-службы фестиваля / Никита Чунтомов

Сц
ен

а и
з «

Ми
ст

ер
ии

».
 Ф

от
о п

ре
сс

-с
лу

жб
ы 

фе
ст

ив
ал

я /
 Н

ик
ит

а Ч
ун

то
мо

в



№ 24 (33113), пятница, 24 июня 2022 г.9 zw
ezd

a.s
u(16

+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

РАЗОГНАЛИ ТУЧИ  
ТРУБАМИ И ВОЛЫНКАМИ
На «Фанфарах Прикамья – 2022» славили Петра Первого

МУЗЫКА

Маргарита НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

Слышать, как начищенные 
до блеска трубы выдува-
ют заводную «Макарену», 

было немного непривычно… Но 
как тут не начать танцевать! И в 
пляс пускаются и зрители, и ор-
ганизаторы, и сами музыканты, 
и всё это – несмотря на западно-
уральскую дождливую погоду. 

«Шотландцы» в килтах из 
Питера приплясывают под 
звуки собственных волынок. 
Прохожие только и успева-
ли снимать происходящее 
на телефоны. Вся эта красоч-
ная картина развернулась на 
улицах Перми на днях, ког-
да в городе проходил всерос-
сийский фестиваль военных 

и духовых оркестров «Фанфа-
ры Прикамья».

С грядущим 300-лети-
ем столицу Западного Урала 
чест вовали коллективы из 
Петербурга, Оренбурга, Ека-
теринбурга, Тюмени и Ниже-
городской области.

И к их музыке можно 
было… прикоснуться: оркест-
ры маршировали в метре от 
публики.

МАРШ С СУЗАФОНОМ
Единственный детский 

духовой оркестр на фестива-
ле – «Бис Band» из города Пав-
лово Нижегородской области. 
Самому младшему музыкан-
ту в его составе всего десять 
лет. Между тем играть на ду-
ховых инструментах – край-
не непростое занятие.

Вот, к примеру, сузафон – 
духовой инструмент басово-
го звучания, разновидность 
геликона, свое название по-
лучил в честь американского 
капельмейстера и компози-
тора Джона Суза. Весит более 
5 кг – а юные музыканты на 
нем не просто играют, а еще 
при этом маршируют и даже 
танцуют!

Как признался участник 
оркестра Никита Тюмин, 

«первое время было очень 
тяжело на нем играть: минут 
10–15 поиграешь, и всё – спина 
заболела. А сейчас легко отыг-
рываю целые программы».

Финальное шоу фестива-
ля в спортивно-концертном 
комплексе им. В. П. Сухарева 
прошло на ура. Концерт-де-
филе у духовых и военных 
оркестров – особый жанр их 
искусства. Его особенность 

в том, что нужно не только качественно 
играть, но и соблюдать хореографически 
выстроенные перемещения. Всё это в со-
провождении эффектной световой пар-
титуры.

…И НА ТРУБЕ ИГРЕЦ
Фестиваль 2022 года был посвящен 

350-летию со дня рождения Петра Пер-
вого. Первый император, «и герой, и мо-
реплаватель, и плотник», помимо других 
своих новаторских деяний мощно продви-
нул и оркестровую музыку. Музыке Пётр 
придавал, как и другим видам искусст-
ва, важное государственное значение, он 
явился вдохновителем военно-оркестро-
вой службы в российской армии.

– Пётр Великий и сам был прекрасным 
музыкантом, – рассказывает президент 
Духового общества им. В. Халилова Миха-
ил Брызгалов (Москва). – Он играл на ба-

рабанах и на духовых инструментах. Мы 
чтим традиции, заложенные Петром, и 
воссоздаем их.

Ну а пермяки помнят, что великий 
первый император имеет отношение и к 
основанию нашего города на Каме: ведь 
это он направил на Урал своего верного со-
ратника Василия Татищева, заложившего 
близ впадения Егошихи в Каму завод, из 
поселка при котором и вырос миллион-
ный ныне город…

Все концерты фестиваля «Фанфары 
Прикамья – 2022» были бесплатными для 
зрителей, кроме финального гала-концер-
та.

СПРАВКА
«ЗВЕЗДЫ»

Фестиваль военных и духовых 
оркестров впервые был проведен в 
Перми в 2012 году. С 2020 года «Фан-
фары Прикамья» стали ежегодными. 
В этом году мероприятие входит в 
творческий проект «Петровские му-
зыкальные Ассамблеи».

Организатором выступает Перм-
ский губернский оркестр, основан-
ный в 1941 году как оркестр школы 
авиамехаников. Ныне в год кон-
церты коллектива посещают более 
100 000 зрителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Полковник Евгений ТВЕРЕТИНОВ, художественный руко-
водитель и главный дирижер Пермского губернского ор-
кестра:  

– Моей главной задачей было разогнать все тучи – ведь 
к нам приехали лучшие духовые и военные оркестры 

из пяти городов. И я считаю миссию выполненной. Кста-
ти, наблюдается у нас некоторое «импортозамещение»: 
если раньше мы привозили в Пермь волынщиков из Гол-
ландии, то сегодня воспитаны свои – в Санкт-Петербурге. 
«Фанфары Прикамья» стали настоящим праздником для 
всех любителей музыки и, верю, оставили яркое впечатле-
ние в душе у каждого зрителя. Ныне мы провели своеоб-
разную генеральную репетицию перед юбилеем Перми. На 
следующий год мы обещаем показать чудеса!

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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КОГДА СЛИНЯЛ «БАРХАТ»  
Как летом 1917 года в Перми поднялась анархия
Анатолий  
МОСКВИН 
info@zwezda.su

До июня 1917 года рево-
люционные события 
в провинциальной 

Перми носили почти «бар-
хатный» характер. Полити-
чески активные интелли-
генты воодушевились пар-
тийным строительством…

Вплоть до дворников и 
«работников иглы» все соз-
давали профсоюзы. Поли-
тики и газетчики радова-
лись отсутствию цензуры. 
За исключением отдельных 
эксцессов, когда амнистиро-
ванные уголовники пыта-
лись под видом «революци-
онного порыва» грабить ма-
газины, город жил привыч-
ной спокойной жизнью.

Впоследствии некоторые 
мотовилихинские больше-
вики любили прихвастнуть, 
что в заводском поселке, в 
отличие от «мягкотелой» 
Перми, нравы были покру-
че и случались расправы над 
бывшими провокаторами, – 
но если такое и было, то не 
предавалось широкой огла-
ске.

САМОСУД У «САХАЛИНА»
В конце мая Пермь была 

потрясена убийством двух 
милиционеров в ходе служ-
бы. 

«27 сего мая в Старой Сло-
бодке вблизи всем извест-
ного и достопримечатель-
ного «Сахалина» между де-
вятью и десятью часами ве-
чера толпой солдат соверше-
но зверское убийство двух 
милиционеров, – писала 
«Пермская жизнь». – Уби-
ты: старший милиционер  
Мамошин и младший ми-
лиционер Гочегов. По делу 
убийства ведется следст-
вие. Пока что причины не 
известны».

«Достопримечательный 
«Сахалин» – это квартал пу-

бличных домов на окраине 
города. А на основании опи-
санных обстоятельств мож-
но заключить, что это был 
самосуд.

Похороны убитых пре-
вратились в общегородскую 
манифестацию. «Рабочие и 
милиционеры несли тра-
урные флаги: «Вечная па-
мять борцам за свободу», 
и красный флаг с надпися-
ми: «Слава убитым, позор и 
проклятие убийцам», – пи-
сал журналист. – На моги-
ле, после отпевания, сочув-
ственное слово произнес на-
чальник внешней охраны, 
прапорщик Стеклов, пред-
ложивший публике собрать 
пожертвования в пользу де-
тей и жен убитых… Гражда-
нин Гаврилович от име-
ни исполкома Уралсовета 
на могиле первых в Перми 
жертв подымающей голову 
анархии протестовал про-
тив, с чьей бы стороны они 
не были, и призывал рабо-
чих, солдат и всех граждан 
к соблюдению порядка и за-
конности».

«МЫ – УБИВЦЫ!»
Преступность росла стре-

мительными темпами. Бан-
кир и общественный дея-
тель Владимир Аничков, в 
1917 году состоявший чле-
ном екатеринбургского Ко-
митета общественной без-
опасности (КОБ; напомним, 
в то время Екатеринбург – 
уездный город Пермской гу-
бернии – ред.), так описывал 
это время:

«По распоряжению Ке-
ренского уголовные имели 
право, сделав заявление о 
поступлении в армию, тре-
бовать освобождения из 
тюрьмы. На деле же, надев 

солдатскую шинель, они 
оставались на местах и на-
чинали заниматься самым 
нахальным грабежом. Пред-
ложение мое изолировать 
их, образуя особые роты, 
дабы спасти армию от тлет-
ворного влияния уголовни-
ков, успеха не имело.

Если Ленин воспользо-
вался впоследствии всей 
этой сволочью в целях соз-
дания наибольшей анар-
хии, то для чего понадоби-
лось выпустить преступни-
ков Керенскому, я понять не 
могу до сих пор. Думается 

мне, что это было простым 
недомыслием премьера.

Отлично помню такую 
картину: я сижу в кабинете 
Исполнительной комиссии, 
ко мне входит здоровенный 
мужчина и садится против 
меня на табуретку.

– Что нужно граждани-
ну?

Молчание.
– Кто вы такой?
– Мы?
 – Ну да, вы.

– Мы – убивцы.
Невольно с робостью 

останавливаю свой взгляд 
на его руках, но следов кро-
ви не вижу.

В результате – денежное 
пособие».

Пермский КОБ тоже фак-
тически не контролировал 
ситуацию с разливавшим-
ся криминальным морем. 
Его председатель, эсер Сер-
гей Бондарев, известный 
деятель кооперации, в мае 
стал руководителем губерн-
ского Совета крестьянских 
депутатов и сосредоточил-

ся на селе. Городской голо-
ва Александр Ширяев (тоже 

эсер) был отличным инже-
нером, специалистом по ка-
нализации и трамвайным 
путям, но не проявил осо-
бых способностей по части 
охраны общественного по-
рядка.

Ситуация усугублялась 
тем, что штат новой мили-
ции был полностью выбор-
ным. Опытных людей было 
мало, и только в сыскное от-
деление порой брали слу-
живших при царском ре-
жиме...

«СВЕЧКА И ЮЛКА»
В Перми и других горо-

дах не прекращалась торгов-
ля самопальным спиртным, 
в общественных местах про-
цветали игры на деньги.

Городская управа со-
общала в Совет рабочих и 
солдатских депутатов: «на 
площади у Дровяного рын-
ка ежедневно вечерами на-
блюдается азартная игра, 
так называемая «Свечка и 
Юлка», с довольно порядоч-
ными денежными ставка-

ми. Игра эта производится 
без разрешения городской 
управы, и крайне нежела-
тельна, как производимая 
в публичном месте…»

В селе Путино 19 июня 
в базарный день агрессив-
но настроенная толпа подо-
шла к почтовому отделению 
и вступила в перепалку с его 
начальником Лебедевым.

«На крыльце к Лебедеву 
подступили пьяные с угро-
зами убить, – рассказывает 
очевидец. – Лебедев сказал 
им, что будет защищаться 
и, показав револьвер, опять 
вложил его в карман и на-
правился в волостное прав-
ление, где надеялся найти 
милицию (на улице ее не 
оказалось). Зайдя в волост-
ное правление и не най-
дя там милиции, Лебедев, 
увидев, что сопротивляться 
бесполезно, отдал револь-
вер. Увидев его обезоружен-
ным, два или три солдата 
набросились на него и на-
чали бить, бросили его на 
пол и топтали ногами. Ког-
да парализованная зрели-
щем полупьяная толпа оч-
нулась, Лебедев уже поте-
рял сознание. Несколько 
человек отняли его от сол-
дат и принесли домой. Тог-
да только явившийся ми-
лиционер отобрал у буянов 
револьвер. А на намерение 

составить протокол и за-
держать их, они пригрози-
ли убить его, после чего он 
скрылся, а виновные про-
должали «гулянье» по ули-
це...»

«Маленькая деревня Глу-
шица потрясена до основа-
ния: с целью грабежа неиз-
вестными злоумышленни-
ками вырезана семья кре-
стьянина, состоящая из 
пяти душ (из них три жен-
щины и мальчик полуто-
ра лет), – пишет «Перм-
ский вестник» в номере от 
10 июня. – Убитый имел в 
своем доме большие день-
ги, которые, по-видимому, 
грабителями и похищены. 
Через день, в Русаковской 
волости, кажется, теми же 
самыми вооруженными 
людьми ограблен богатый 
крестьянин, отдавший им 
две тысячи рублей. До сих 
пор никто из грабителей не 
задержан».

Вскоре начались и экс-
цессы, связанные с полити-
кой...

«По распоряжению А. Ф. Керенского уголовные имели 
право, сделав заявление о поступлении в армию, требовать 

освобождения из тюрьмы. На деле же, надев солдатскую 
шинель, они оставались на местах и начинали заниматься 

грабежом»

«Штат новой милиции был полностью выборным. 
Опытных людей было мало. Только в сыскное 

отделение порой брали бывших «старорежимных» 
сотрудников...»

37 
процентов 
служащих

Главного 
управления  

по делам милиции 
в Петрограде 

составляли кадры 
«царского режима» 

летом 1917 года

ЦИФРА

ИСТОРИЯ

Милиционеры, набранные при Временном правительстве, 1917 год. Фото из архива РИА «Новости» (18+)



№ 24 (33113), пятница, 24 июня 2022 г.11 zw
ezd

a.s
u(16

+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАСМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (20 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05, 9.45, 10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 22.45, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "МИССИЯ "АМЕТИСТ" (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 минут". (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "АННА КАРЕНИНА" (16+)
0.55 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (16+)
2.45 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

(16+)

4.00 "Настроение"
6.20 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 3, 
4 С. (16+)

8.20, 2.30 Д/ф "Роковой курс. Триумф 
и гибель"

9.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 Со-
бытия

9.50, 22.30 "Петровка, 38" (16+)
10.05 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
11.45 "Мой герой. Владимир Молча-

нов" (12+)
12.50 Город новостей
13.05 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
14.55 "Прощание. Муслим Магома-

ев" (16+)
16.10 Т/С "Наше счастливое завтра"
20.35 "10 самых... Расстались некра-

сиво" (16+)
21.05 Д/ф "Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы..."
22.45 "90-е. Ритуальный Клондайк" 

(16+)
23.25 "Дикие деньги. Убить банки-

ра" (16+)
0.10 Д/ф "Мятеж генерала Гордова"
0.50 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 3, 
4 С. (16+)

3.20 "Мой герой. Владимир Молча-
нов" (12+)

4.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.45 Т/С "ПЕРЕСУД" (16+)
0.00 "ЧП. Расследование" (16+)
0.35 "Поздняков" (16+)
0.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
1.35 Т/С "ПЁС" (16+)
2.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Феодосия Айвазов-
ского.

7.05 "Другие Романовы". "Охота на 
русского принца".

7.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ДРУЖНИКОВА. 
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Хозяй-
ка Европы"

8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поле-
нов. "Московский дворик"

8.50 Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 1 С.
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Вокруг смеха"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени"
12.55 ACADEMIA. Юрий Оганесян. 

"Сверхтяжелые элементы". 
1-я лекция

13.45, 22.10 Т/С "БЕЗ ВИНЫ ВИНО
ВАТЫЕ" (16+)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Роза 
песков".

15.05 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

15.50 "Белая студия"
16.30 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. "Свадьба 

Кречинского". Запись 2013 
года

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Енисейск (Красноярский 
край).

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Режиссер Борис Равенских". 

Д/ф (Россия, 2022). Режиссер 
В.Макарихин. "Театр был его 
жизнью".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 "Энигма. Артём Дервоед"
23.00 "Завтра не умрет никогда". До-

кументальный сериал. "Ин-
тернет против прайваси".

23.50 "Вокруг смеха"
1.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИ-

КОЛАЯ НЕКРАСОВА
1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Дипло-

матия побед и поражений"
2.30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 

замок"

5.00, 6.00, 4.35 "Документальный 
проект". 16+

7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". Доку-

ментальный спецпроект. 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112". 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". 16+
15.00 "Неизвестная история". 16+

17.00, 3.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00, 2.10 "Самые шокирующие ги-

потезы". 16+
20.00 Х/Ф "ЛЬВИЦА"  (16+)
22.00 "Смотреть всем!" 16+
0.30 Х/Ф "АЛИ, РУЛИ!"  (16+)

6.00 Ералаш 
6.05, 6.10 Три кота 
6.15 Драконы и всадники Олуха 6+
7.00 Приключения Вуди и его дру-

зей 0+
8.55, 9.25 ПроСТО кухня 
10.00 Уральские пельмени
10.20, 10.55, 11.25, 12.00, 12.25, 

13.00, 13.30 Кухня 
14.05 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС"   

(16+)
19.10 Скала 16+
22.00 Х/Ф "РЕГБИ" 12 С.  (16+)
23.05 Третий лишний-2 18+
1.20 Последний рубеж 16+
3.00, 3.25, 3.45, 4.10, 4.30, 4.55, 5.15 Т/С 

ВОРОНИНЫ  (16+)
5.40 6 кадров

7.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
8.30 "Перезагрузка" (16+). 510 с.
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

18.00, 19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ (16+)

20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+)

20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+)

21.00 Х/Ф "МИЛИЦИОНЕР С РУ
БЛЕВКИ" 28 С. (16+)

21.30 Х/Ф "МИЛИЦИОНЕР С РУ
БЛЕВКИ" 27 С. (16+)

22.00 Х/Ф "ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД" (16+)
23.55 Х/Ф "ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА

НИЕ НА БАЛИ" (16+)
1.50 "Импровизация" (16+). 119 с.

2.40 "Импровизация" (16+). 120 с.
3.30 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+). Шоу. 30 с.
4.10, 5.00 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.50, 6.40 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 20.35 "Новости"
8.05, 19.40, 0.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир
11.30 Футбол. Кубок PARI Пре-

мьер. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Москвы (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.35 "Кубок PARI Премьер" (12+)
14.55 Побег
16.50 "Матч мировых звёзд хоккея 

- легендарный овертайм". 
Прямая трансляция из Крас-
ноярска

20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 
3х3. Прямая трансляция

22.45 "Karate Combat 2022. Эпизод 
4" (16+)

1.00 "Человек президента
2.50 "Есть тема!" (12+)
3.10 Футбол. Южноамериканский ку-

бок. 1/8 финала. "Индепен-
дьенте дель Валье" (Эквадор) 
- "Ланус" (Аргентина). Прямая 
трансляция

5.20 "Лица страны. Елена Никити-
на" (12+)

5.40 Лёгкая атлетика. Юношеское 
первенство России. Трансля-
ция из Челябинска (0+)

6.50 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Ко-

решков против Леонардо Да 
Сильвы. Трансляция из Ом-
ска (16+)

6.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.10, 4.30 Давай разведёмся!
10.10, 2.50 Тест на отцовство
12.25, 0.10 Понять. Простить. Вот та-

кая любовь 16+
13.30, 22.35 Порча
14.00 Знахарка 16+
14.35 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО. Бесовская 

любовь 16+
15.10 КОМПАНЬОНКА 16+
19.00 ТЕНЬ ПРОШЛОГО 16+
23.05 Знахарка 16+
23.35 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО. Бесовская 

любовь 16+
1.10 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия"

5.25, 6.35, 7.50, 9.30, 9.55, 11.30 Х/Ф 
"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" 
(16+)

13.30, 14.45, 16.05 Х/Ф "СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ" (16+)

18.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3. 
ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР" (16+)

19.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4. 
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ 
ПАТРИОТОВ" (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/С "СЛЕД (16+)

23.10 Х/Ф "СВОИ3 (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Но-

вости"
9.05, 9.45, 10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

19.45, 1.10 Информацион-
ный канал (16+)

18.40 "Человек и закон"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" 

(12+)
23.25 Д/ф "The Beatles в Индии"
5.00 "Россия от края до края" (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 минут". (12+)
21.20 Х/Ф "ЭКИПАЖ"  (16+)
23.50 Х/Ф "НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. 

ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙ
ТЕРА"  (12+)

0.50 Т/С "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"  (16+)

4.00 "Настроение"
6.00 Детективы Ивана Любенко. "Ад-

вокатъ Ардашевъ. Убийство 
на водахъ" (12+)

9.30, 12.30, 15.50 События
9.50 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
11.40 "Мой герой. Олеся Фаттахо-

ва" (12+)
12.50 Город новостей
13.05 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
14.55 Д/ф "Актёрские драмы. Роль 

через боль"
16.10 Х/Ф "Новый сосед"
17.55 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" 

(16+)
20.00 "В центре событий" (16+)
21.00 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
22.30 Х/Ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (16+)

0.00 "Петровка, 38" (16+)
0.15 Х/Ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"
1.45 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ"
3.25 Д/ф "Георг Отс. Публика ждет..."

5.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

годня"
8.25, 10.35 "Мои университеты. Буду-

щее за настоящим" (6+)
11.05 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.50 "Концерт памяти Михаила Кру-

га. 60" (12+)
23.40 Х/Ф "ОТПУСК" (16+)
1.10 "Квартирный вопрос" (0+)
2.05 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Российская Государ-
ственная библиотека

7.05 "Другие Романовы". "Путь на Гол-
гофу".

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Инна Макарова

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. "Дипло-
матия побед и поражений"

8.50 Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 2 
С. (16+)

10.15 Х/Ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ" (16+)

11.40 "Мой дом - моя слабость". Доку-
ментальный фильм. "Городок 
художников на Масловке".

12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"

12.55 ACADEMIA. Юрий Оганесян. 
"Сверхтяжелые элементы". 

2-я лекция
13.45 Т/С "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА

ТЫЕ" (16+)
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Слад-

кая работа".
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА
15.50 "Энигма. Артём Дервоед"
16.30 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. "Мёртвые 

души". Запись 2022 года
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Остров Итуруп (Сахалинская 
область).

19.45 "Смехоностальгия"
20.15 ИСКАТЕЛИ. "Тайна ожившего 

портрета".
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина Ло-

шак.
21.55 Х/Ф "ТРИ ВСТРЕЧИ" (16+)
23.40 Х/Ф "В КЕЙПТАУНСКОМ ПОР

ТУ..." (16+)
1.25 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА
2.10 ИСКАТЕЛИ. "Тайна ожившего 

портрета"

5.00, 6.00, 9.00 "Документальный 
проект". 16+

7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112". 16+
13.00 "Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". 16+
15.00 "Засекреченные списки". Доку-

ментальный спецпроект. 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". 16+
20.00 Х/Ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
0.00 Кино: Джеймс МакЭвой, Брюс 

Уиллис, Сэмюэл Л. Джексонв 
фантастическом триллере 
"СТЕКЛО" 16+

2.25 Х/Ф "АПОКАЛИПСИС" (16+)
4.30 "Невероятно интересные исто-

рии". 16+

6.00, 5.45, 5.50 Ералаш 
6.05, 6.10 Три кота 
6.15 Драконы и всадники Олуха 6+
7.00 Приключения Вуди и его дру-

зей 0+
9.00, 9.25 ПроСТО кухня 
10.00 Скала 16+
12.45, 13.20, 16.20, 17.55, 19.30 

Уральские пельмени
20.55 Цыпочка 16+
22.55 Лжец, лжец 12+
0.35 Холмс и Ватсон 16+
2.10 Третий лишний 18+
3.50, 4.15, 4.35, 5.00, 5.20 Т/С ВОРО

НИНЫ (16+)

7.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

15.50 Х/Ф "НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ" (16+)

17.30 Х/Ф "БОТАН И СУПЕРБА
БА" (16+)

19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Импровизация. Дайджест" 

(16+). 223 с.
23.00 "Прожарка". Азамат Мусагали-

ев" (18+). 12 с.
0.00 Х/Ф "YESTERDAY" (16+)
2.05 "Импровизация" (16+). 121 с.
2.50 "Импровизация" (16+). 122 с.
3.40 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+). Шоу. 31 с.
4.30, 5.20 "Открытый микрофон" 

(16+)
6.10 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 20.55 
"Новости"

8.05, 17.50, 21.00, 0.15, 2.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 (12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 

"Рома" - "Ливерпуль" (Ан-
глия) (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.35 "Лица страны. Денис Гнезди-

лов" (12+)
14.55, 16.55 Побег
18.55 Смешанные единоборства. 

URAL FC. Кирилл Сидельни-
ков против Фабио Мальдо-
надо. Прямая трансляция из 
Перми

21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ФК "ПАРИ НН" (Нижний 
Новгород) - "Сочи". Прямая 
трансляция из Москвы

0.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Ка-
зани

3.00 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей (U-19). Фи-
нал. Трансляция из 
Словакии (0+)

5.30 "Новости" (0+)
5.35 Лёгкая атлетика. Юноше-

ское первенство Рос-
сии. Трансляция из 
Челябинска (0+)

6.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сбор-
ная Санкт-Петербурга 
- "Кристалл" (Санкт-
Петербург) (0+)

6.30, 5.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

9.15, 4.20 Давай разведёмся!
10.15 Тест на отцовство
12.30, 3.30 Понять. Простить. 

Любимый сын 16+
13.35, 2.15 Порча
14.05, 2.40 Знахарка 16+
14.40, 3.05 ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО. Спасибо, не надо 
16+

15.15 ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 16+
19.00 ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА 16+
23.00 ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА 16+
6.25 6 кадров 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия"
5.40, 6.20, 7.10, 8.10, 9.30 Х/Ф "КАЗА

КИ" (16+)
9.45 Х/Ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ" (16+)
11.20 Х/Ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ" (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 "АЗ ВОЗ

ДАМ" (16+)
18.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 

(16+)
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 Т/С 

"СЛЕД" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
0.45 "Они потрясли мир. Михаил Бул-

гаков. Роман с ведьмой" 
(12+) Детективное расследо-
вание (Россия, 2022 г.)

1.35, 2.15, 2.55, 3.30 Х/Ф "СВОИ3" 
(16+)

4.10, 4.45 Х/Ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)

Утерян аттестат СОШ № 76 1995 года на имя 
Давыдкиной Вероники Николаевны.

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые  
на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, 
и рекламируемые на этой полосе,  

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, 
ДОКУМЕНТЫ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
8.35 "Умницы и умники". Финал (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
10.15 К 65-летию Александры Яков-

левой. "Жизнь с чистого ли-
ста" (12+)

11.00 "Видели видео?" (0+)
14.00 Х/Ф "ЭКИПАЖ"  (16+)
15.15 "Экипаж" (12+)
17.10, 18.20, 19.25, 21.35, 1.00 (16+)
21.00 "Время"
23.15 Х/Ф "СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ

НИ"  (16+)
3.15 "Россия от края до края"

5.00 Утро России
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды" (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.40 "Доктор Мясников". (12+)
12.40 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ"
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф "НЕРОДНАЯ" (16+)
0.30 Т/С "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+)
3.55 Х/Ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ" 

(16+)

4.20 Х/Ф "НОВЫЙ СОСЕД"  (16+)
5.50 "Православная энциклопе-

дия" (6+)
6.15 Х/Ф "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ

НОЙ"  (16+)
8.05 "Самый вкусный день" (6+)
8.35 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь"
9.30, 12.30 События
9.45 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО

СТАМ..."  (12+)
11.15 Х/Ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ

РИТЬ"  (12+)

19.00 "Постскриптум"
20.00 "Приговор. Юрий Соколов" 

(16+)
20.45 "90-е. Водка" (16+)
21.25 "Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе" (16+)
22.05 "Хроники московского быта. 

Смертельная скорость" (12+)
22.50 "Миссия выполнима: укроще-

ние лесных пожаров". (16+)
23.15 "Хватит слухов!" (16+)
23.40 "Прощание. Андрей Краско" 

(16+)
0.20 "Прощание. Ольга Аросева" 

(16+)
1.00 "Прощание. Арчил Гомиашви-

ли" (16+)
1.45 Х/Ф "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ"  (16+)

5.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"  (16+)

7.35 "Простые секреты" (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.20 "Едим дома"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 Х/Ф "БЛИЗНЕЦ"  (16+)
23.05 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 Х/Ф "НЕПРОЩЕННЫЙ"  (16+)
1.35 "Дачный ответ" (0+)
2.30 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" 

(16+)
3.00 Т/С "ДИКИЙ"   (16+)

0+

6.30 "Ромен Гари "Вся жизнь впере-
ди" в программе "Библей-
ский сюжет"

7.05 "Топтыжка". "Крокодил Гена". "Че-
бурашка". "Шапокляк". "Чебу-
рашка идет в школу". Муль-
тфильмы

8.25 Х/Ф "ПОРТРЕТ МАДЕМУА
ЗЕЛЬ ТАРЖИ"  (16+)

9.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/Ф "БЛИСТАЮЩИЙ МИР"
11.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ. 

"Малиновый звон. Михаил 
Глинка".

12.45, 1.15 Д/ф "Дикая природа Ба-
варии" 1 с.

13.40 Елена Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок в 
опере Ж.Бизе "Кармен". По-
становка Ростислава Захаро-
ва. Запись 1982 года

16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Еле-
на Образцова и Альгис Жю-
райтис.

16.55 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Тайны 
живых камней".

17.25 Х/Ф "ДЯДЮШКИН СОН"  (16+)
18.50 ИСКАТЕЛИ. "Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи".
19.40 Х/Ф "ЛОУРЕНС АРАВИЙ

СКИЙ"  (16+)
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз 

во Вьенне
0.05 Х/Ф "ПОРТРЕТ МАДЕМУА

ЗЕЛЬ ТАРЖИ"  (16+)
2.10 ИСКАТЕЛИ. "Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи"тайна Леонардо да Винчи"

5.00 "Невероятно интересные исто-
рии". 16+

7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.00 "О вкусной и здоровой пище". 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". 16+
9.00 "Минтранс". 16+
10.00 "Самая полезная програм-

ма". 16+
11.00 "Военная тайна с Игорем Про-

копенко". 16+
13.00 "Военная тайна с Игорем Про-

копенко". 16+
14.30 "СОВБЕЗ". 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект. 16+
17.00 "Засекреченные списки". Доку-

ментальный спецпроект. 16+
18.00 Х/Ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
20.00 Х/Ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
20.25 Х/Ф "БЕГЛЕЦ"
23.25 Х/Ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
1.50 Кино: комедия "КУШ СОБАЧИЙ" 

(С субтитрами). 16+
3.10 Х/Ф "БИТВА ПРЕПОДОВ"
4.35 "Тайны Чапман". 16+

6.00, 5.50 Ералаш 
6.05, 6.10, 6.20 Фиксики 
6.25 Мультфильмы 0+
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 Три кота 
7.30 Приключения Вуди и его дру-

зей 0+
8.00, 8.15 Лекс и Плу. Космические 

Таксисты 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 
10.35 Лжец, лжец 12+
12.15 Бриллиантовый полицей-

ский 16+
14.05 Цыпочка 16+
16.00 Волшебный парк Джун 6+
17.35 Кролик Питер 6+
21.00 Земля будущего 12+
23.25 Х/Ф "РЕГБИ" 9Я  12 С. (16+)
3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.45, 5.10 Т/С ВО

РОНИНЫ (16+)
5.35 6 кадров

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 5.50, 6.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)

9.00 "Битва пикников" (16+). 11 с.
9.30 "Модные игры" (16+). 3 с.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Х/Ф "ОЛЬ
ГА"  (16+)

21.00 "Музыкальная интуиция" (16+). 
Шоу. 9 с.

23.00 "ХБ" (18+). 22 с.
23.30 "ХБ" (18+). 23 с.
0.00 "Битва экстрасенсов" (16+). Па-

ранормальное шоу. 225 с.

1.25 "Битва экстрасенсов" (16+). Па-
ранормальное шоу. 226 с.

2.40 "Импровизация" (16+). 123 с.
3.25 "Импровизация" (16+). 124 с.
4.15 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+). Шоу. 32 с.
5.00 "Открытый микрофон" (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансляция 
из США (16+)

9.00, 10.55, 14.05, 20.50 "Новости"
9.05, 17.00, 18.40, 20.10, 22.50, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 "Кубок PARI Премьер" (12+)
11.20 Т/С "Заговорённый"
14.10 Т/С "Заговорённый"
15.05 Х/Ф "В поисках приключений"
17.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. Сборная Санкт-
Петербурга - "Локомотив" 
(Москва). Прямая транс-
ляция

18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. "Кристалл" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Казани

23.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьёв против Адриа-
на Переса. Прямая трансля-
ция из Москвы

1.45 Т/С "Заговорённый"
5.15 "Новости" (0+)
5.20 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Спартак" (Мо-
сква) (0+)

6.40 Матч! Парад (16+)
7.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Прямая 
трансляция из США

6.30 6 кадров 16+
6.45 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 16+
10.45 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.40 ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ 16+
2.05 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
5.25 Лаборатория любви. ИЛЛЮЗИЯ 

ИЗМЕНЫ 16+
6.15 6 кадров 16+

5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Х/Ф 
"ТАКАЯ РАБОТА"  (16+)

9.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 "Они потрясли мир. Олег и Ма-

рина Газмановы. Секрет се-
мейного счастья" (12+) Де-
тективное расследование 
(Россия, 2022 г.)

10.50 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ" (16+)

13.00 Х/Ф "ШИРЛИМЫРЛИ" (16+)
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.05, 

20.50, 21.50, 22.25, 23.05 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

0.00 "Известия. Главное" (16+) (16+)
0.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР

КА. ШКОЛА СТРАСТИ" (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ, ДЕТЕК
ТИВ (РОССИЯ, 2011 Г.) (16+)

2.05 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР
КА. КРЕДИТНЫЙ ПРИГО
ВОР" (16+) КРИМИНАЛЬ
НЫЙ, ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 
2011 Г.) (16+)

3.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР
КА. ХОЛОД" (16+) КРИМИ
НАЛЬНЫЙ, ДЕТЕКТИВ 
(РОССИЯ, 2011 Г.) (16+)

3.50 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
УБИЙСТВЕННАЯ КРАСО
ТА" (16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ, 
ДЕТЕКТИВ (РОССИЯ, 2011 
Г.)  (16+)

5.15 Т/С "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ" 
("МЕНТАЛИСТ") (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости"

6.10, 8.15, 10.10, 15.15, 1.25 (16+)
7.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Непутевые заметки"
11.20 "Видели видео?" (0+)
13.20 Т/С "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
18.25 "Джентльмены удачи". Все от-

тенки Серого" (12+)
19.20 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА

ЧИ" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАККИНЛИ" (16+)
2.55 "Россия от края до края" (12+)

5.35 Х/Ф "БУКЕТ" (16+)
7.15 "Устами младенца"
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
9.25 "Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
11.40 "Доктор Мясников". (12+)
12.40 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ"  

(16+)
18.00 "Песни от всей души". Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
1.30 "Кресты" (12+)
3.10 Х/Ф "БУКЕТ" (16+)

4.40 "10 самых... Расстались некра-
сиво" (16+)

5.10 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ..." (16+)

6.30 Х/Ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (16+)
8.10 "Знак качества" (16+)
8.55 "Страна чудес" (6+)
9.30, 21.35 События
9.45 Х/Ф "СУМКА ИНКАССАТО

РА"  (16+)
11.30 "Москва резиновая" (16+)
12.30 Московская неделя
13.00 "Несерьезные люди". Юмори-

стический концерт. (12+)
14.45 Детективы Людмилы Марто-

вой. "Смерть на языке цве-
тов" (12+)

18.05 Детективы Виктории Платовой. 
"Купель дьявола" (12+)

21.50 "Петровка, 38" (16+)
22.00 Х/Ф "ПУЛЯДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"  (16+)
0.45 Х/Ф "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ

НОЙ"  (16+)
2.20 "Удар властью. Человек, похо-

жий на…" (16+)
3.00 "Закон и порядок" (16+)
3.30 Московская неделя. (12+)

5.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"  (16+)

7.35 "Простые секреты" (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
8.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
19.40 "Основано на реальных собы-

тиях" (16+)
22.20 "Маска" (12+)
1.30 "ИХ НРАВЫ" (0+)
1.50 Т/С "ДИКИЙ"  (16+)

0+

6.30 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Тайны 
живых камней".

7.00 "Бременские музыканты". "По 
следам бременских музы-
кантов". Мультфильмы

7.50 Х/Ф "СЫН"  (16+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/Ф "ДЯДЮШКИН СОН"  (16+)
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Ни-

колай Рыбников и Алла Ла-
рионова.

12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Плёс.

13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Мо-
сковский зоопарк.

13.50 "Коллекция". Документальный 
сериал. "Египетский музей в 
Турине".

14.25 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК"  (16+)

15.50 Д/ф "Валентин Никулин. Каж-
дый выбирает для себя"

16.30 Д/ф "Домашние помощники 
ХХI века"

17.10 "Пешком...". Российская Госу-
дарственная библиотека.

17.40 Д/ф "Храм"
18.30 "Романтика романса"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "БЛИСТАЮЩИЙ МИР"  

(16+)
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.45 Х/Ф "СЫН"  (16+)
2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Мо-

сковский зоопарк.
2.45 М/ф "Парадоксы в стиле рок"

5.00 "Тайны Чапман". 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-

сти". 16+
9.00 Х/Ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 

(16+)
11.10, 13.00 Х/Ф "ХАОС" (16+)
13.40 Х/Ф "СТЕЛС" (16+)
16.00, 17.00 Х/Ф "ТРОН: НАСЛЕ

ДИЕ" (16+)
18.50, 20.00 Х/Ф "ФАНТАСТИЧЕ

СКАЯ ЧЕТВЕРКА" (16+)
21.10 Х/Ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА"

23.00 "Итоговая программа с Петром 
Марченко". 16+

23.55 "Самые шокирующие гипоте-
зы". 16+

4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". 16+

6.00, 5.50 Ералаш 
6.05, 6.10, 6.20 Фиксики 
6.25 Мультфильмы 0+
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 Три кота 
7.30, 7.35, 7.45 Царевны 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени
9.00 Рогов+ 16+
10.20 Тролли 6+
11.55 Волшебный парк Джун 6+
13.25, 15.10 Кролик Питер-2 6+
16.55 Земля будущего 12+
19.20 Телепорт 16+
21.00 Пассажиры 16+
23.05 Я - легенда 16+
1.00 Третий лишний-2 18+
2.55 Холмс и Ватсон 16+
4.15, 4.40, 5.00, 5.25 Т/С ВОРОНИ

НЫ  (16+)

7.00, 8.00, 5.50, 6.40 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+)

9.00 "Перезагрузка" (16+). 511 с.
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С 
"САШАТАНЯ"  (16+)

21.00 "Однажды в России. Дайджест" 
(16+). 242 с.

22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+). Коме-

дийная программа. 31 с.
0.00 "Битва экстрасенсов" (16+). Па-

ранормальное шоу. 227 с.
1.30 "Битва экстрасенсов" (16+). Па-

ранормальное шоу. 228 с.
2.40 "Импровизация" (16+). 125 с.
3.30 "Импровизация" (16+). 126 с.
4.15 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+). Шоу. 33 с.
5.05 "Открытый микрофон" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Прямая 
трансляция из США

10.00, 10.55, 14.05, 20.50 "Новости"
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 20.55, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Баба Яга против"
11.20 Т/С "Заговорённый"
14.10 Т/С "Заговорённый"
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. "Дельта" (Саратов) - 
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция

17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. "Кристалл" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансляция

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 

Казани
21.30 Футбол. Товарищеский 

матч."Зенит" - "Црвена Звез-
да" (Сербия). Прямая транс-
ляция из Сочи

0.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Транс-
ляция из США (16+)

1.45 Т/С "Заговорённый"
5.15 "Новости" (0+)
5.20 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. Сборная Санкт-
Петербурга - ЦСКА (0+)

6.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Строгино" (Мо-
сква) (0+)

6.30 6 кадров 16+
7.15 ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА 16+
11.10 ТЕНЬ ПРОШЛОГО 16+
14.55 ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.40 СЛЕПОЙ ПОВОРОТ 16+
2.00 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
5.25 Лаборатория любви. ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ 16+
6.15 6 кадров 16+

5.00, 5.45, 6.30, 7.15 "АЗ ВОЗДАМ" 
(16+)

8.05, 9.00, 9.55, 10.50, 23.00, 0.00, 0.50, 
1.45 "БИРЮК" (16+)

11.45, 12.40, 13.40, 14.40 "ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ" (16+)

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Х/Ф "ПРО
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+)

19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Х/Ф "РАСКА
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+)

2.25 Х/Ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ" (16+)

3.40 Х/Ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ"  (16+)



№ 24 (33113), пятница, 24 июня 2022 г.13 zw
ezd

a.s
u(16

+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЫ ЕЩЁ НЕ СПИТЕ?
Главное – не сколько спать, а каким встать

Сон не только занима-
ет у нас по шесть-во-
семь часов каждые 
сутки, но и опреде-

ляет, какими будут часы 
бодрствования..

Насколько наше здоро-
вье и самочувствие зависят 
от ночного отдыха (и днев-
ного тихого часа) и почему 
те, кто хочет рано ложить-
ся, должны вовремя вста-
вать, рассказывает терапевт, 
сомнолог, врач превентив-
но-интегративной медици-
ны Евгений Жижилев.

КОМУ ЧАСОВ НЕ ХВАТАЕТ
– Начнем, пожалуй, с са-

мого распространенного во-
проса, Евгений Васильевич: 
сколько нужно спать, чтобы 
выспаться?

– Норма у каждого своя. 
Есть короткоспящие люди, 
которым достаточно шести 
часов отдыха, а кому-то и 
восьми не хватит. Таких, 
впрочем, в общечеловече-
ской популяции немного – 

10–15 процентов. В среднем 
человеку требуется около 
семи с половиной часов сна.

При этом можно тра-
тить на ночной отдых во-
семь, девять и даже десять 
часов и не высыпаться. Ибо 
бессонница, или инсомния 
(insomnia – лат.), – это нару-
шение не только процесса 
засыпания или продолжи-
тельности сна, но еще и его 
качества. 

– А что будет, если посто-
янно, изо дня в день не до-
сыпать положенную норму?

– Ничего хорошего. Неда-
ром сон занимает примерно 
треть всей нашей жизни, и 
это не время, потраченное 
напрасно.

Невысыпающийся чело-
век испытывает свой орга-
низм на прочность. Это ча-

сто оборачивается развити-
ем неврологических нару-
шений, например, синдро-
мом выгорания, депрессив-
ными или тревожными рас-
стройствами.

Установлена прочная 
связь инсомнии с сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями: с инфарктами, ин-
сультами, гипертонией. И 
это еще только верхушка 
айс берга!

Хронический недостаток 
сна провоцирует головные 
боли, нарушения липидно-
го обмена, повышает риски 
развития эндокринных па-
тологий, в частности, ожи-
рения и сахарного диабета. 
Всего тридцать минут недо-
сыпания каждый день уве-
личивают вероятность по-
явления избыточного веса 

на 40–45 процентов – это до-
казанный факт. Со страдаю-
щей в результате бессонни-
цы нейроэндокринной регу-
ляцией связаны гастроэнте-
рологические недуги и даже 
онкологические.

Что именно даст сбой 
при расстройстве сна, зави-
сит от того, к каким наруше-
ниям человек предрасполо-
жен, от выпавшей ему гене-
тической карты.

СЕКРЕТ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
– Если такие беды про-

истекают от недостатка ноч-
ного отдыха, возникает во-
прос: а что есть качествен-
ный сон с медицинской точ-
ки зрения?

 – Это сон, после которого 
человек чувствует себя лег-
ким, бодрым и готовым к 
новому дню.

 Окончание на стр. 14

ГЛАВНОЕ  
НА ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ
Что значит 1:1:4 для нашего стола

Это загадочное сочетание – 
1:1:4 – мы слышим всё чаще. 
Этой формулой здорового 
питания пользуются дието-

логи, чтобы популярно объяснить 
правильное соотношение основных 
пищевых веществ в рационе.

Она подразумевает, что нали-
чие белков, жиров и углеводов в 
суточном рационе должно состав-
лять примерно 1:1:4, считая в грам-
мах.

Как руководствоваться этим пра-
вилом в жизни, чтобы питаться не 

только вкусно, но и без вреда для 
здоровья?

ЖИРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ
На практике же брать за ориен-

тир стоит только первую и третью 
части этой формулы – белки и угле-
воды. На одну часть белка должно 
приходиться около четырех частей 
углеводов. А вот жиры в рацион спе-
циально добавлять не требуется, на 
самом деле они и без того присут-
ствуют в нашем меню.

 Окончание на стр. 14

В идеале мы должны засыпать до 23 часов вечера –  
это время связано с циркадными ритмами,  

с биологическими процессами, зависящими от смены 
дня и ночи. После погружения в сон должны пройти все 

его положенные фазы

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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 Начало на стр. 13

В идеале мы должны за-
сыпать до 23 часов вечера 
– это время связано с цир-
кадными ритмами, то есть 
с биологическими процес-
сами, зависящими от смены 
дня и ночи. После погруже-
ния в сон должны пройти 
все его положенные фазы, 
тогда мы не только хорошо 
отдохнем, но и перезагру-
зим нервную и эндокрин-
ную системы. Во время та-
кого сна удаляются с нерв-
ных клеток лишние связи – 
это как будто садовод среза-

ет с дерева сухие ветви, что-
бы весной увидеть у него 
пышную и здоровую крону.

– Какими шагами можно 
сознательно прийти к иде-
альному режиму сна и бодр-
ствования? И как быть тем, 
кто вынужден трудиться по 
ночам?

– Если человек сознатель-
но уйдет от того, чтобы смо-
треть телевизор на ночь, иг-
рать в компьютерные игры 
или читать после полуночи, 
а вместо всего этого – спать, 
организм успеет отдохнуть 
и восстановиться. У всех дол-
гожителей так или иначе по-
строился режим дня, ина-
че бы они не прожили свои 
долгие и счастливые годы.

Если же мы с вами гово-
рим о тех, у кого сложный 
рабочий график, то и такие 
люди после ночного дежур-
ства должны три ночи про-
вести дома. Работа в ночные 
смены, кстати, ведь не про-
сто так оплачивается по по-
вышенному тарифу. Это на-
учно обоснованная компен-
сация за то, что у человека 
что-то отбирают.

КО СНУ ГОТОВИТЬСЯ...  
С УТРА!

– О вашей специа-
лизации, Евгений Ва-
сильевич. Прикамье 
богато врачами различ-
ных компетенций, но сом-
нологи среди них – практи-
чески уникальные специа-
листы. Часто ли пермяки к 
вам обращаются?

– Не так часто, как это не-
обходимо.

Вероятно, мы относимся 
к инсомнии как к заурядно-
му бытовому явлению. Ду-
маем, что всё про себя по-

нимаем. Плохо спим? При-
чиной тому проблемы на 
работе или еще какой-ни-
будь стрессовый фактор... 
Объяснение найдется всег-
да, нет нужды консультиро-
ваться у специалиста.

Изучение сна должно на-
кладываться на какую-ли-

бо еще специальность, на-
пример, неврологию или 
терапию. Но сами врачи не 

спешат выбирать сом-
нологию в качест-

ве второй специ-
ализации, пото-
му что она не во-
стребована, нет 

соответствующе-
го запроса от обще-

ства. Мы предпочита-
ем запускать расстройства 
сна и в конечном итоге ока-
зываемся не у сомнолога, а 
у психотерапевта или пси-
хиатра, где в ход идут уже 
средства «тяжелой артил-
лерии».

Однако, даже получив 
рецепт на снотворные пре-
параты, по-настоящему мы 

свой сон не лечим. Лекарст-
ва помогают заснуть, одна-
ко, как я уже говорил, здо-
ровый сон – это не только 
продолжительный, но и ка-
чественный отдых. 

– Но бессонницу сегодня, 
увы, испытывает большин-
ство людей: есть ли среди 

нас те, кто ни разу не стра-
дал от неё?.. Как понять, что 
пора идти к специалисту?

– Если это эпизодиче-
ский момент, связанный 
с переездом или с измене-
нием графика работы, нет 
причин для беспокойства. 
Но три и более ночи в неде-
лю без полноценного сна – 
это уже показание для обра-
щения к врачу.

Если вы замечаете, что 
какие-то бытовые ситуации 
или профессиональные мо-
менты вызывают у вас ин-
сомнию, это тоже повод за-
писаться к специалисту и 
попытаться уменьшить их 
влияние. 

– Как вы думаете, какая 
полезная привычка могла 
бы помочь всем и каждому 
наладить режим сна и бодр-
ствования?

– Есть пословица: готовь 
сани летом. Так вот, ко сну 
тоже надо готовиться с утра!

Не позволяйте себе, прос-
нувшись, еще подольше по-
лежать. Одно из золотых 
правил регуляции циркад-
ных ритмов – ежедневное 
пробуждение в одно и то же 
время. Это правда очень по-
могает.

Нелли КИБИШЕВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЕРМЯКИ!

Если человек сознательно уйдёт от того, чтобы смотреть 
телевизор на ночь, играть в компьютерные игры, а вместо 
всего этого – спать, организм отдохнёт и восстановится. 

У всех долгожителей так или иначе построился режим дня
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30
минут 

недосыпания 
каждый день 
увеличивают 
вероятность 

ожирения на 40–45 
процентов

ЦИФРА

ВЫ ЕЩЁ НЕ СПИТЕ?

 Начало на стр. 13

БЕЛОК – НЕ ТОЛЬКО МЯСО
Суточная норма белка – пример-

но 70–80 граммов. При этом в сред-
ней порции содержится примерно 
20 граммов белка.

Чтобы организм не испытывал 
дефицита этого органического ве-
щества, каждый прием пищи дол-
жен содержать белковое блюдо. Это 
не обязательно мясо, включая пти-
цу, – рыба, фасоль, яйца, орехи яв-
ляются естественными и разно-
образными источниками белка.

«ЭНЕРГИЯ» РАВНО «УГЛЕВОДЫ»
Каждый день мы должны упо-

треблять существенное количество 
углеводов, они наш главный источ-
ник энергии. Кроме того, Всемирная 
организация здравоохранения реко-
мендует включить в свой ежеднев-
ный рацион не менее 25–30 грам-
мов клетчатки – сложных углево-
дов, содержащихся в продуктах ра-
стительного происхождения.

Учтите, что 30 граммов сложных 
углеводов не равны 30 граммам 
продукта. Например, в 100 граммах 
огурца содержится лишь 0,5 грам-
ма клетчатки.

ЕСЛИ НЕ ВЕШАТЬ В ГРАММАХ
Рамочный подход к формиро-

ванию меню предлагают экспер-
ты Гарвардской школы обще-
ственного здравоохранения. 
Создано руководство для со-
ставления здорового, сба-
лансированного меню на 
каждый день и каждый 
прием пищи. Называет-
ся оно «Тарелка здоро-
вого питания» (Healthy 
Eating Plate – англ.). Это 
придумано, чтобы обой-
тись без подсчета кало-
рий и взвешивания про-
дуктов. 

И вопреки стереотипу, 
сложившемуся об амери-
канцах, на этой тарелке нет 
места конвейерному фастфу-
ду, по крайней мере, на первый 
взгляд.

ЕСТЬ МЕНЬШЕ, НО ЧАЩЕ
Добавьте к классиче-

ской тройке «завтрак – 
обед – ужин» полезные 
перекусывания: второй 
завтрак, полдник, «вечер-
ний чай», когда это не толь-

ко чаепитие. В их меню мо-
гут входить фрукты и ово-

щи, напитки, кисломолочные 
продукты. Если между приема-

ми пищи проходит значительное 
время, начинают вырабатывать-
ся особые гормоны, стимулирую-
щие аппетит. Чем больше времени 
проходит с последней трапезы, тем 
сильнее чувство голода.

Диета, включающая в себя пере-
кусы, в итоге приведет к нормали-
зации объема желудка и снижению 
суточного потребления калорий.

Наталья СОЛЁНАЯ

ГЛАВНОЕ НА ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ

ВАЖНО!
Всегда смотрите этикетку на готовых продуктах и обращайте внимание 
на их состав. Учтите, что убеждающие надписи ярким шрифтом, на-
пример, «натуральный» или «без ГМО», к составу отношения не имеют.
Обращайте особое внимание на содержание жира, его должно быть не 
более семи граммов на 100 граммов продукта.

ФАКТ
Картофель считается плохим 

источником углеводов из-за его 
негативного воздействия на 

уровень сахара в крови.

СОДЕРЖИМОЕ 

«ЗДОРОВОЙ ТАРЕЛКИ» 

ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ:

1/2 – ОВОЩИ И ФРУКТЫ.

1/4 – РЫБА, МЯСО, МОРЕПРОДУКТЫ, КУРИЦА, 

ЯЙЦА, БОБОВЫЕ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. ПРИ ЭТОМ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДНОЙ ОТ МЯСА, 

НАПРИМЕР, КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, СОСИСОК, НЕОБХОДИМО 

ОГРАНИЧИВАТЬ.

1/4 «ЗДОРОВОЙ ТАРЕЛКИ» – КАШИ, ХЛЕБ, МАКАРОНЫ, 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ, ИЗ МУКИ ГРУБОГО 

ПОМОЛА.

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ ГАРВАРДСКОЙ 

ШКОЛЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
РЕКЛАМ

А, Д
ОКУМ

ЕНТЫ

ГОРОСКОП 
С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН

Овен на этой неделе будет плодотворно работать. Особенно бла-
гоприятна работа с документами, консультирование людей, про-
дажи. Вы можете быть достаточно напористым, чтобы добиться 
цели. Только в отношении покупателей этого делать не стоит. Ни-
кому не захочется покупать что-то, когда на него давят.

 ТЕЛЕЦ

В этот период хорошо работать в одиночестве, например, с фи-
нансовыми документами. Вы сможете себя похвалить за тот объ-
ем работы, который выполните. Это может заметить и начальство. 
Благоприятно оплачивать учебные курсы, покупать книги, дру-
гую литературу, которая окажется вам полезной, а не просто ху-
дожественную.

 БЛИЗНЕЦЫ

Хорошая неделя у Близнецов, вы будете много общаться и смо-
жете уговорить многих сделать то, что вам нужно. Но в разговоре 
старайтесь не проявлять агрессию. Не все очаруются вашим крас-
норечием и не обязаны этого делать. Удачными будут различные 
поездки. Позвоните близким, с которыми давно не общались.

 РАК

У Рака будет нескончаемый внутренний диалог. Чтобы не гонять 
просто мысли или переживания в голове, направьте свое внима-
ние на работу. Внешние обстоятельства своим давлением помогут 
в этом. Хорошо заниматься литературным трудом, учебой. Инди-
видуальная работа предпочтительнее.

 ЛЕВ

На неделе хорошо проводить выставки, презентации, выступать с 
речью. Львы красноречивы и приведут много доводов, чтобы до-
стучаться до оппонентов. Удачная неделя для покупок и испол-
нения своих желаний. Поэтому можете себя побаловать чем-то. 
Друзья с удовольствием будут общаться с вами, и встречи прой-
дут прекрасно.

 ДЕВА

Удачный период для работы. Вы энергичны и деятельны. Можете 
идти к руководству и отстаивать свои идеи и предложения, уча-
ствовать в подписании важных документов. Есть вероятность, 
что начальник примет решение о вашем повышении по карьер-
ной лестнице или выдаст премию. На неделе обязательно позво-
ните родителям.

 ВЕСЫ

Хорошее время, чтобы отправиться в путь. Если этого не намеча-
ется, то отдайте предпочтение обучению. Это может быть повыше-
ние квалификации или решение получить высшее образование. 
Человек, к мнению которого вы прислушаетесь, и которому дове-
ряете, может дать вам несколько дельных советов.

 СКОРПИОН

Скорпион может начать думать по-другому. Или внешние пере-
мены заставят его изменить свою точку зрения. Может вы начне-
те глубоко изучать какую-то науку. Ваше эмоциональное состоя-
ние будет требовать новой пищи для ума и, если вы не готовы к 
серьезной информации, это могут быть сплетни и новости о про-
исшествиях, фильмы ужасов. Главное, чтобы они вызывали силь-
ные эмоции.

 СТРЕЛЕЦ

Любое взаимодействие и сотрудничество Стрельца в первую оче-
редь будет основано на интеллектуальной составляющей. Если вы 
с кем-то познакомитесь, то человека вы будете сначала рассма-
тривать как собеседника, интересный он или нет. В семье вы мо-
жете сесть за стол переговоров и что-то обсуждать, договари-
ваться о чем-то.

 КОЗЕРОГ

Козерогу придется много работать с документами. Это может быть 
обычная каждодневная работа, только ее будет больше чем обыч-
но. Любое общение должно быть полезным, вам на этой неделе 
не до болтовни. Только не обрывайте разговор с коллегами рез-
ко, будьте терпимее. Хорошо бы сходить на консультацию к врачу, 
если что-то беспокоит.

 ВОДОЛЕЙ

Отличная неделя для творческой работы, особенно если она свя-
зана с литературой, копирайтом, журналистикой. Другим людям 
хорошо бы внести элемент творчества в свою жизнь. Благопри-
ятный период для подписания документов для открытия бизне-
са или покупки квартиры. Неделя подходит для знакомств, лучше 
всего это будет удаваться в Интернете.

 РЫБЫ

Особо удаваться будет работа с людьми, с которыми вас связыва-
ют дружеские, близкие отношения. Это могут быть родственники, 
люди с которыми вы давно знакомы, братья и сестры. Дела могут 
идти быстрее чем обычно, и нужно будет как-то подстраиваться 
под быстроменяющиеся события. По вечерам можете ждать инте-
ресные известия.

НА ДОСУГЕ

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 25 от 1 июля 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
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ПРИВИВКА ТЕЛЕЮМОРОМ
Пермская команда «Без вариантов» вышла в полуфинал Первой лиги КВН
Сергей ДАНИЛОВ, 
«В курсе.ру» (18+)

В Перми прошли игры 1/4 фи-
нала Первой телевизионной 
лиги КВН (12+), в результате ко-

торых пермская команда «Без вари-
антов» успешно прошла в следую-
щую стадию. 

В этот раз командам-участни-
цам предстояло проявить себя в 
трех конкурсах. Кроме традицион-
ных «Приветствия» и музыкальных 
номеров, ребятам поручалась им-
провизационная «Разминка», про-

ходившая в этот раз в эксперимен-
тальном формате. Этот конкурс со-
стоялся при участии звездных то-
варищей по движению, чемпионов 
Высшей лиги 2021 года – сборной 
Пермского края. Всего состязались 19  
команд, из которых в следующую 
стадию прошли 12. Уже позже стало 

известно, что за «Визитку» и за му-
зыкальный номер пермяки сниска-
ли высшие баллы!..

В составе жюри выступления в 
этот раз оценивали министр куль-
туры края Алла Платонова, член Об-
щественной палаты края, создатель 
ряда команд Ямур Гильмутдинов, 
чемпион Высшей лиги КВН в соста-
ве пермской сборной Ян Сухарев, ак-
теры Катерина Шпица и Игорь Оз-
нобихин, предприниматель и звез-
да «Реальных пацанов» (16+) Армен 
Бежанян, депутат Государственной 
Думы РФ Ирина Ивенских и другие 

известные личности. Вел же игры 
популярный комедиант и телеве-
дущий Владимир Маркони.

Напомним, игры Первой лиги 
КВН проходят в столице Прика-
мья начиная с мая этого года и бу-
дут проходить по 2025 год. Инициа-
тором приглашения Клуба в Пермь 

был губернатор края Дмитрий Ма-
хонин.

По сведениям от организаторов, 
телеверсии игр будут демонстриро-
ваться на телеканале «КВН.ТВ» (16+) и 
канале «PRO-КВН» на «Ютубе» (18+). 
В июле можно будет увидеть теле-
передачи 1/8 финала, снимавшиеся 
в Перми в мае.

Всем жителям края должно быть 
приятно, что Пермь принимает 
игры Первой лиги в преддверии 
своего 300-летия и в год 25-летия 
чемпионатов КВН Прикамья, счи-
тает член жюри 1/4 финала, депу-
тат Госдумы РФ, президент Ассоци-
ации развития КВН Прикамья Ири-
на Ивенских.

Игры полуфинала Первой лиги 
состоятся в сентябре.

МОЛОДЁЖЬ

СПРАВКА
«ЗВЕЗДЫ» 

По итогам игр 1/4 в полуфинал 
прошли:
«Без вариантов» (Пермь);
Сборная ВГАУ (Воронежский 
государственный аграрный 
университет им. императора 
Петра I);
Омская сборная;
«Олег» (Челябинск);
«Евразия» (Челябинск);
«Родня» (Кременкуль, Челя-
бинская область);
«Близкие» (Белгородская об-
ласть);
«Халатные люди» (Волгоград);
«Дальневосточные ворота» 
(Улан-Удэ);
«Джентельмены удачи» (пра-
вописание именно таково – 
ред.) (Курганская область);
«#ОтбояНет» (ФСИН РФ, Екате-
ринбург);
«Синглплеер» (ГУУ, Москва).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Ирина ИВЕНСКИХ, депутат Государственной Думы РФ, прези-
дент Ассоциации развития КВН Прикамья: 
– В первую очередь для всех любителей КВН Первая лига – 
праздник искрометного юмора! Для нашего края КВН – боль-

ше, чем игра. Шесть лиг чемпионата КВН Прикамья объединя-
ют позитивной коллективной деятельностью более 200 команд из всех 
муниципалитетов. Движение «Клуба веселых и находчивых» в При-
камье – это 40 тысяч участников и постоянных болельщиков в возра-
сте от шести до 70 лет, самое массовое молодежное движение в крае! 
Благодаря съемкам для телевидения, благодаря поддержке губерна-
тора Дмитрия Махонина наши члены Клуба, имея возможность посе-
щать игры Первой лиги в собственном городе, общаясь с опытными ко-
мандами, получают великолепную прививку кавээновским юмором! 
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ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2022 года!

Ждите почтальона.
В среду он принесёт вам
«Капитал-Weekly»,
а в пятницу – «Звезду» Н
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Фото пресс-службы губернатора Пермского края
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